


4. В соответствии со строительными нормами и правилами в  студенческом 
общежитии организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, 
психологической разгрузки, досуга, интернет-комнаты,  помещения для бытового 
обслуживания и общественного питания (столовая, буфет с подсобными помещениями, 
душевые, умывальные комнаты, постирочные, гладильные комнаты и т.д.). 

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 
соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания 
студенческого общежития. 

5. Нежилые помещения для организации общественного питания, бытового и 
медицинского обслуживания, размещенные в студенческом общежитии, являются 
структурными подразделениями ФГБОУ ВО "ВЛГАФК". 

6. В соответствии с настоящим Положением с учетом конкретных условий 
разрабатываются правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии, которые 
утверждаются ректором  по согласованию с профсоюзной организацией студентов  

7. 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 ФГБОУ ВО "ВЛГАФК". 

 
II. Права и обязанности 

проживающих в студенческом общежитии 
 

2.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 
- проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при условии 

выполнения условий настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка 
студенческого общежития ФГБОУ ВО "ВЛГАФК" и договора найма жилого помещения; 

- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 
культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

- обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном ремонте, 
замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине; 

- участвовать в формировании совета студенческого общежития и быть избранным в 
его состав; 

- участвовать через совет студенческого общежития в решении вопросов 
совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и 
досуга; 

- пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и 
правил пожарной безопасности. 

 
2.2. Обязанности проживающих в студенческом общежитии 
 
Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 
- выполнять условия заключенного с ФГБОУ ВО "ВЛГАФК" договора найма жилого 

помещения; 
- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по 

месту пребывания; 
- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в 

общежитии, пользование постельными принадлежностями и за все виды предоставляемых 
дополнительных платных услуг; 

- во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 
культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий другим 
проживающим в пользовании указанными помещениями; 

- строго соблюдать Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 
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ФГБОУ ВО "ВЛГАФК", правила техники безопасности и правила пожарной 
безопасности; 

- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами; 
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю; 
- нести материальную ответственность за имущество, переданное в личное 

пользование; 
- экономно расходовать электроэнергию, воду; 
- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования; 
- производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне - по 

установленному графику дежурств; 
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством и договором найма жилого помещения; 
- по требованию администрации общежития предъявлять документ, удостоверяющий 

личность, предоставляющий право находиться в общежитии; 
- обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития с 

целью контроля за соблюдением Правил, проверки сохранности имущества, проведения 
профилактических и других видов работ. 

2.3. Проживающим в общежитии запрещается: 
1) Самовольно переселяться из одной комнаты в другую без разрешения коменданта 

общежития; 
2) Без договоренности с комендантом ввозить в комнату собственную мебель; 
3) Производить замену и установку дополнительных замков на дверях; 
4) Производить ремонт и модернизацию электросети; 
5) Готовить и разогревать пищу на электроплитках и в микроволновых печах в 

комнате; 
6) Приглашать гостей после 23 часов и оставлять их на ночлег (допускается ночлег 

родственников до трех ночей по согласованию с комендантом общежития или деканом); 
7) Приносить, хранить, употреблять наркотические вещества; 
8) Появляться в общежитии в нетрезвом виде. Приносить, распивать и хранить 

спиртные и алкогольсодержащие напитки, включая пиво; 
9) Приносить, хранить и применять легковоспламеняющиеся и взрывоопасные 

вещества, в том числе петарды, бенгальские огни, зажигалки; 
10) Курить во всех помещениях общежития, а также прилегающей к общежитию 

территории; 
11) Нецензурно выражаться; 
12) Содержать животных. 

 
III. Обязанности администрации  

 
3.1. Администрация ФГБОУ ВО "ВЛГАФК"  обязана: 
- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся 

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

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

- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения; 
- следить за укомплектованностью студенческого общежития мебелью, 

оборудованием, постельными принадлежностями и другим инвентарем; 
- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого 

общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную 
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территорию и зеленые насаждения; 
- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии 

необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и 
проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий; 

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

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

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

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 
инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и 
уборке помещений студенческого общежития и закрепленной территории; 

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

- обеспечить предоставление документов для регистрации проживающих по месту 
пребывания; 

- оперативно устранять неисправности в системах канализации, электроснабжения, 
водоснабжения общежития; 

- содействовать работе студенческого совета общежития по вопросам улучшения 
условий проживания, быта и отдыха проживающих;  

- обеспечивать противопожарную и общественную безопасность проживающих в 
студенческом общежитии и персонала. 

3.2. Комендант студенческого общежития имеет право: 
- вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии; 
- совместно со студенческим советом общежития вносить на рассмотрение ректора 

предложения о применении дисциплинарных взысканий к нарушителям общественного 
порядка; 
- принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в другую. 

 
 

IV. Порядок заселения и выселения 
из студенческого общежития 

 
4.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных 

санитарных норм. 
В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жилая 

комната) предоставляется из расчета не менее 6 м2 жилой площади на одного. 
Распределение мест в студенческом общежитии и порядок заселения в студенческое 

общежитие (в том числе утверждение списка обучающихся на вселение в студенческое 
общежитие) определяются ФГБОУ ВО "ВЛГАФК" по согласованию с профсоюзной 
организацией студентов и объявляются приказом ректора. 

Проживающие в студенческом общежитии и администрация ФГБОУ ВО "ВЛГАФК" 
заключают договор найма жилого помещения.  

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

Порядок пользования студенческим общежитием обучающимися, находящимися в 
академических отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных 
случаях, определяется ФГБОУ ВО "ВЛГАФК" по согласованию с профсоюзной 



организацией студентов. 
4.2. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Содействие в организации и 
оформлении регистрационного учета проживающих осуществляется администрацией 
ФГБОУ ВО "ВЛГАФК". 

4.3. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в 
студенческом общежитии в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим положением. 

Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на вступительных 
экзаменах, освобождают место в студенческом общежитии в течение трех дней со дня 
объявления результата экзамена, а подавшие апелляцию - в трехдневный срок после 
подтверждения апелляционной комиссией правильности оценки; абитуриенты, не 
прошедшие по конкурсу, - в течение трех дней после издания приказа о зачислении. 

4.4. Выселение проживающих из общежития производится на основании приказа 
ректора ФГБОУ ВО "ВЛГАФК"в случаях: 

- расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по основаниям, 
предусмотренным в договоре; 

- при применении меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из ФГБОУ 
ВО "ВЛГАФК"; 

- по личному заявлению проживающих; 
   - при отчислении обучающихся из ФГБОУ ВО "ВЛГАФК" в связи с окончанием срока 
обучения. 
При отчислении из ФГБОУ ВО "ВЛГАФК" (в том числе и по его окончании) 
проживающие освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок в соответствии 
с заключенным договором найма жилого помещения. 
4.5. При выселении обучающихся из студенческого общежития администрация ФГБОУ 
ВО "ВЛГАФК" обязана выдать им обходной лист, который обучающиеся должны 
подписать у коменданта  студенческого общежития и в других службах и сдать в отдел 
кадров. 

 
V. Порядок предоставления мест в студенческом 
общежитии иногородним семейным студентам 

 
5.1. 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 
администрации и профсоюзной организации студентов исходя из имеющегося жилого 
фонда и предоставляются в изолированных подъездах, секциях, этажах, блоках; крыле 
общежития, состоящем из отдельных блоков, квартир, с соблюдением санитарных норм 
их проживания. 

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

5.2. Места в студенческом общежитии предоставляются также студенческим семьям 
с детьми.  

5.3. Проживающие в студенческом общежитии семейные студенты руководствуются 
правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии. 
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VI. Оплата за проживание в студенческом общежитии 
 

6.1. Наниматели жилых помещений в общежитии по договорам найма жилого 
помещения в общежитии вносят плату за пользование жилым помещением (плату за наем) 
и плату за коммунальные услуги. 

6.2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии 
для обучающихся устанавливается ФГБОУ ВО "ВЛГАФК" в зависимости от качества, 
благоустройства, месторасположения и планировки жилых помещений в общежитии. 
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 
обучающихся определяется локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 
мнения представительного органа обучающихся. Размер определенной в указанном акте 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся 
не может превышать максимальный размер такой платы, установленный учредителем 
ФГБОУ ВО "ВЛГАФК". 

6.3. Порядок определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой 
нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд ФГБОУ 
ВО "ВЛГАФК", по договорам найма жилого помещения в общежитии, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

6.4. ФГБОУ ВО "ВЛГАФК" вправе снизить размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) и (или) размер платы за коммунальные услуги в общежитии 
для обучающихся или не взимать такую плату с отдельных категорий обучающихся с 
учетом мнения представительного органа обучающихся. Наниматели, являющиеся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентами, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим 
право на получение государственной социальной помощи, а также студентами из числа 
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, в войсках национальной гвардии 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 
года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"  освобождаются от внесения 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии. 

6.5. Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году 
взимается с обучающихся ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем, за все время их проживания и период каникул; при выезде обучающихся в 
каникулярный период плата за пользование постельными принадлежностями и 
дополнительные услуги не взимается. 

6.6. ФГБОУ ВО "ВЛГАФК" вправе оказывать проживающим с их согласия 
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дополнительные (платные) услуги, перечень, объем и качество предоставления которых 
установлены договором найма жилого помещения. Размер оплаты и порядок оказания 
дополнительных услуг в студенческом общежитии определяется отдельным договором с 
проживающим.  

6.7. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сдачи 
вступительных экзаменов, а также студенты-заочники на период сдачи экзаменационных 
сессий и защиты дипломных проектов (сдачи государственных экзаменов) вносят плату за 
проживание на условиях, устанавливаемых ФГБОУ ВО "ВЛГАФК" в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
VII. Общественные органы управления студенческим общежитием 

 
7.1. В общежитии проживающими избирается орган самоуправления - совет 

студенческого общежития (далее - совет общежития), представляющий их интересы. 
Совет общежития координирует деятельность старост комнат (блоков), организует работу 
по самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном порядке проживающих к 
выполнению общественно полезных работ в общежитии и на прилегающей территории, 
помогает администрации общежития в организации контроля за сохранностью 
материальных ценностей, закрепленных за студентами и аспирантами, организует 
проведение культурно-массовой работы. 

Совет общежития в своей работе руководствуется настоящими Правилами. 
7.2. В каждой комнате (блоке) общежития избирается староста. Староста комнаты 

(блока) следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате 
(блоке) имуществу, содержанию комнаты (блока) в чистоте и порядке. 

Староста комнаты (блока) в своей работе руководствуется решениями студенческого 
совета общежития и администрации ФГБОУ ВО "ВЛГАФК". 

 
VIII. Ответственность за нарушение Положения 

 
8.1. За нарушение настоящего Положения к проживающим по представлению 

администрации общежития могут быть применены меры общественного и 
дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, уставом ФГБОУ ВО "ВЛГАФК".  
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