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1.Общие положения

1.1. Положение о студенческом общежитии Канашского финансово

экономического колледжа - филиала федерального государственного образовательного

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при

Правительстве Российской Федерации» регламентирует порядок организации и

осуществления деятельности студенческого общежития Канашского финансово -

экономического колледжа - филиала федерального государственного образовательного

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при

Правительстве Российской Федерации» (далее - филиал), права и обязанности

проживающих в студенческом общежитии филиала, права и обязанности филиала,

порядок заселения и выселения из студенческого общежития филиала, оплаты за

проживание в студенческом общежитии филиала.

1.2. Студенческое общежитие филиала предназначается для временного

проживания и размещения на период обучения иногородних обучающихся.

В исключительных случаях филиал вправе принять решение о размещении в

студенческом общежитии обучающихся других образовательных учреждений.

1.3. Студенческое общежитие руководствуется в своей деятельности жилищным

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №
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273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Финуниверситета, 

Положением о Канашском филиале Финуниверситета, настоящим Положением, 

Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития. 

1.4. Проживание студентов иных образовательных организаций допускается при 

наличии свободных мест и письменной заявки руководителя данной организации. 

1.5.  Разрешается проживание родителей иногородних студентов и других лиц 

при наличии свободных мест в общежитии. Вход в общежитие для данных лиц 

осуществляется через отдельный вход, проживание допускается в отдельных 

изолированных жилых секциях. 

1.6. В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и 

правилами выделяются комнаты для самостоятельных занятий, помещения для 

бытового обслуживания. 

1.7. В соответствии с настоящим Положением о студенческом общежитии, 

разрабатываются правила внутреннего распорядка студенческого общежития. 

1.8. Общее руководство работой в общежитии по укреплению и развитию 

материальной базы, организацией бытового обслуживания проживающих в 

общежитии возлагается на директора филиала. 

 

2. 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 и договора найма жилого помещения; 

- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 

культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

- обращаться к администрации филиала с просьбами о своевременном ремонте, 

замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине; 

 - участвовать в формировании студенческого совета (далее - студсовет) 

общежития и быть избранным в его состав; 

 

 



- участвовать через студсовет общежития в решении вопросов

совершенствования жилищно-бытовых услOвий, организации воспитательной

работы и досуга;

- пользоваться бьiтовой техникой с соблюJением правил техники безопасности

и правил пожарной безопасности,

2.2. Проживающие в студенческом общеrttltтии обязаны:

- выполнять условия заключенного с адN4I,1н истрацией филиала договора найма

жилого помещения;

- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регис,грации

по месту пребывания;

- принимать посетителей в отведенное адN,l и]{истрацией общежития время;

- своевременно вносить плату в устаноlJленных размерах за проживание в

общежитии;

- во время пользования помещениями дJя самостоятельных занятий й

помещениями культурно-бытового назначениrl соблюдать тишину и не создавать

препятствий другим проживающим в пользова]l1,Iи }к?зэнными помешения\.1ll:

- строго соблюдать Правила внутренIIего распорядка., правила техники

безопасности и правила поrкарной безопасностIt;

- строго соблюдать инструкции по пользовllнию бытовыми электроприбо1:lалtи;

- бережно относиться к помещениlIм, оборr.дованию и инвентарю;

- экономно расходовать электроэнергию и 1]оду;

- соблюдать чистоту и порядок в жи.:jых помещениях и местах общего

пользования; производить уборку в своих ]килl)]х комнатах ежедневно, а на к\,хне -

по установленному графику дежурств;

- возмещать причиненный материапьный 1rrtерб в соответствии с действуtощим

законодательством и договором наима жилого lIомещения;

- обеспечить возмоrкhость осмотра rкилой комнаты администрачией

студенческого общежития с целью контроля соблюдения Правил внутреннего

распорядка, проверки сохранности имущества. проведения профилактических и

других видов работ с 8.00 до 22.00 часов;



- своевременно передавать на хранение администрации студенческого

общежития дубликаты ключей от жилых помеu{ений.

2.3. В студенческом общежитии запрещается:

- нарушать правила пропускного режима и поrкарной безопасности;

- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;

- самовольно переносить инвентарь из одн()й комнаты в другую;

- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети;

- вь]полнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие

повышенный шум и вибрачию, нарушающие норIlа,lьные условия про}(ивания

студентов в других жилых помещениях. С 22.00 до 07,00 часов пользование

телевизорами9 радиоприемниками, магнитофонаN,Iи и другими громкоговоряшими

устроиствами допускается лишь при условии )]\Iеньшения слышимости до степени,

не нарушающей покоя проживающих;

- наклеивать на стены rкилой комнаты и i] местах общего пользования, кроме

специально отведенных для этой цели мест, обi,rвлен}lя, расписания и т.д.;

- курить в помещениях и на территории об tLежитllя;

- незаконно проводить посторонних лиц L .)бще)ки,гие и (или) оставлять их на

ночь; предоставлять жилую площадь для про,Iil{вания другим лицам, в том числе

проживающим в других ко\4натах общежития;

- появляться в общежитии в нетрезвом (с)стоянии, потреблять (распивать) и

хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изt отавл и BaeМbie на его основе;

- продажа алпкого"цьных напитков и наркот,].{еских средств;

- УСТаНОВКа ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ ЗаМКОВ На В\СiДНУЮ ДВеРЬ ПОМеЩеНИЯ, В КОТОРОМ

они проживают, переделка замков или их зil\Iена без разрешения заведующего

об щежит ием;

- использование в жилом llомещении исто lllиков открытого огня;

- содержание в общежитйи домашних живt,1 ных,

- играть в карты и иные азартные игры;

- употреблять нецензурньlе выражения;



- ИСПОЛЬЗОВаНИе аРОNIа]'И LIеСКИХ СВеЧеИ. .-IIt r]jl И ДРУГИХ ПРеДМеТОВ, ИСТОЧаЮЩИХ

запах при нагревании 1.1ли т,цении;

- хранение прожllвающиj\,Iи в студенчесliоNI общеrliитии взрывчатых, хи\,1ически

опасныхl' легковоспламеняющихся веществ ll N,lатериалов, а также всех видов

оружия, отнесенных к таковым в соотве,гс],IJии с Федеральным законо\1 (Об

оружии) от 13.12.1996 г. Nэ150-ФЗ;

- хранение в Kor,{HaTe громоздких вешей. N,lешающих другим проживающим

по,lьзоваться выделен ныN,I гIомещением.

2.4. За нарушевl'tе нас гоящего Полоiкенl ,, lJ П])авил внутреннего распорядка

студенческого обще)iития, по представлеI ii]lO |]осl]лlтателя и (или) заведуюшего

студенческим общежитие\1, к проживаtоl]l} \l \lol,v ] быть применены \{еры

дисциплинарного воздействия, предусIlот ]JHHыс Правилами внутреннего

распорядка Финансовсlго университета.

3. Права и обязанltос,i-II t|llt.trraлa

J.1. Филиал иN,lсст право:

- самостоятелыlо принимать решеl]ия о рпзN,tещении прожива}ощих в

студенческом обще}lillт1.1и (lrl"l иала;

- при вознI]l{новении производс гвt r Hoi необходипtос,ги пересе,lять

llроживающих из одноГ.t коr\Iн&ты в другую;

- требовать от пl]оживающих в студенческо\1 общежитии филиала строгого

соблюдения требований настоящего Полоit;ен,lя, { Iрзви.ir внутреннего распорядка,

техники безопаснос,t,tl. поlкарной и обществеtilrоti безопасности, а также ус,,lовий

договора на предоставление в пользование студенческоl,о общежития;

- требовать от t]ро)iивающих в студенчесIiоNl обLllежитии фи:rиала бережного

отношения к помеIllL]Ilия1\I, N.tебели, оборl,tо в,rrlи lо }1 инвентарю студенческого

общежития, эконоNlIIого расходования электl]о )lIеl]гI11l 1] воды, соблюдения !Iистоты

в }килых помещениях. \1естах общего пользоваltllя i] гlрtlлегающей к студенчесIiоN4у

общежитию территорI]и, е)кедневной убоl]кt ilill,it,l\ попlешений, мест обшего

поjlьзования и прилсгаIощсй к студенческоп,tу обше;rtитtlю;



- требовать от про}кl1вающих своеврсме t,t 1{ого и в установленном филиа.]lом

порядке внесения п-паты за про}Itиван1.1е и зll все виды потребляе\,Iых

дополнительных усл),г, предоставляемых по 7lie.,l.tI I t,l lo п]]оживающих;

- требовать в соответствии с законода1,(,л bc,l]Bo\,l Российской Федераuии и

заключенным договором от проживающих . г),.1св tlеского обще;,кития филиала

возмещения причиненного \{атериаJIьного yr-rlepбal

З.2. Филиал обязан:

- обеспечить обучаtощtlхся местами в с,I,у;LенчесI.,ом общежитии в соответстВИи

с установленными законодательством Россtiйсtlilй (I)едерации нормами проживания

на оснOвании доl ов,,1",11 Hlйrta жилого помещ.,нll)l в ,,Jlцсжигииi

- при вселенllI,1 l] студенческое обlllе,ки,l LIc ll дальнейшем про)ltивании

обучающихся инфоllrllrровать их о локл_lы,1:lх lI()р\lативных IIравовых актах,

регу"цирующих вогlрос ы пl]07ки вания в студеl tчс( b\Ort об t t lежитии ;

- содержать поi\{ещения студенческого обше;tttlтtтя в наДлежаЩеМ состоЯНиИ В

соответствии с устаIIов,пенными санитарны\,l и Il paBl].,li] ми и норNlами;

- заключать с пl]Orlil Iваlощими и выполLirlть ;lогоl]оры найма я<илого помещения;

- укомплектоRывlть студенческое обцLеlttи,rие пtебелью, оборудованием,

постельными принад"пеr]iностями и другим и LIBehTill) jN1 
;

_ укомплектовьJI]i],l L lI1,1,aTы студенчески\ t,i,Llle l:tlтий в yCTaHoB.leHHoN4 порядке

обслуживающим пеi)соI la"]()){ ;

- cBoeBpeN,IeHtlO lll)ов(lдить капитаJIьный tl ,t эl.уtций pelloH,r, студенческого

общехrития, инвеll,гllliя, сlборудования, со. lcp7li:il ь в надJеjкащем порядке

ЗаКРеПJеННУЮ ТеРР I ]'l'Ol] I 1 lO I1 ЗеЛеНЫе HQCO}(.LLеH l lll,

- обеспечить llр.доставление прожива}оiцIJIr в общежитии необходимых

коММУналЬных и I1iILlx )/слуг, помешений д-,Iri с а\4остоятельных занятий и

проведения культуl]]l(]-] Iilссовых, оздоровитс,:lь l{ r,Ix lj ( гlортивных мероприятий:

- временно (],l,ссляl ь , в случае остроr,о lабо,tевания проживающих в

студенческом обще)liI,,lтIlli в изоляторы на ocIIoBallliI1 рекомендации врачей;

- содействовать _],] \;дегiческому совет), of 1,le)Iilrl ия l] развtiтиli студенческоГо

с а\,1оупраВЛения'



- осуществлять \,1ероприятия по улучшенlllо ),:ii-lищных и культурно-бытовых

условий в студенческом обще)Itитии, cBoeBpeMellHo пi]иниI\,1ать меры по реализации

предложений про}Iillвающих. информировать и\ о пI)инятых решениях;

- обеспечивать необходимый тепловой perlL]\,1 и освещенность во всех

поNlешениях студеIIlIеского обшIеяtития в соотвсlстгjjI]l с санитарныпlи требованиями

и правилами охраны труда;

- обеспечивать проживающих необход1,1-\lы,\l оборудованием, инвентарем]

инструментом и \]атериаiами при прове.tениl1 работ гIо благоустройству,

обслуживанию и 1,борке помещений стyденllе c]io I,o общея<ития и закрелленной

территории;

- обеспечивать Ita территории студенческсlго t ]Lttежития о\рану и соб-пюдение

установ-rlенного про r lускного режима.

4. Порялtltt заселеllt.Iя и выселенt.lrl li J c,l \,. iсlIчесltсlго обшежития

4.1, Заселенис в ст\денческое otJult,)I,1Lt j.lL_ ()с}ществляется на осIlовании

приказа директорх филиа"па на заселение, j]lrlH ы)i заявлений обучаюшихся и

договора найма х<и.пого помещения в общеiклtтltи,

При заселенlttt в обшежитие обучаttlщIIсся до"l)t(ttы быть ознако]\,1лены с

Правилами внутреijilего распорядка, Поло;tiенltеlt о ст),денческом общежитии и

пройти соответств\,Iощий инструктаж по технике бе:зопасности при эксплуатации

электробытовых приборов, бытовой 1]а.циоl,] i 1Ilаратуры, о ]накомиться с

)сlанов.lенны\4 lIl ,!IlKo\] ll(). lь]ования лllLrнь,\,и 'l.,K ll\l)(iы l(lBbl\l,.l прибораrrи и

порядком освобо;кjlс, н ия месl, в общежитии.

Не допускае,l,ся caмoвojlbнoe пересе-цс]lие t.tз о. iгtой комнать] в лругую.

Обучающиес,i в период нахожде]llirl l, il|.i,t.le\lиLlecKo\I о,l,пуске обязаны

освободить заниNlас\lые места в студенческоivt (lбшtс;;tttтии.

Период п(r.lьзования студенчесIiиNl t,бшежитием обучаюшил,tися,

находящимися на производственной практике, ()IIl)еделяется в соответствии с

приказом директоl]i] филиала.



4.2. Регистраtlия проживающих в студенческо\4 общежитии осуществляется в

соответствии с закоl{одательством Российской Федеllации.

4.З. Выселение проживающих из обще>l<итttя производится на основании

приказа директора (lилиала в случмх:

- расторжения договора найма жилого помещеllt.Ir] в общежитии по основаниямJ

предусмотренным в договоре;

- отчисления обучающихся из филиала по причине нарушения Правил

внутреннего распор ядка,

- по личному зilявлению обучающихся;

- по окончании срока обучения.

4.4. При rl гчислении из филиала (в топi числе и по его окончании)

обучающиеся освобождают жилое поN{ещение lr студенческом общежитии в

трехдневный срок в соответствии с заключенI]],]м договором найма жилого

помешения в студс,Iческом обцежитии.

5. Оrlлата за проживание ts стуленчссltом общежитии

5.1. Размерl оплаты за проживание в студенческом общежитии

устанавливается в соответствии с законодательстволl I'оссийской Федерации.

5.2. Оплата за проживание в студенLtеско\t общежитии не взимается с

обучаюцихся из 1Il{сла детей-сирот и детей, ос,гавrI]ихся без попечения родителей,

инвалидовlи2гр,пп.

5.З. Плата за проживание не взиN{ается с \.loMeHTa прекращения действия

договора найма жtr,Iого помещения.

5.4. Плата зil проживание в студенческолt rlбutс;,киl ииJ Ilользование бытовыми

и ко\4 мунальны I\lIl услугами устанавливаегся l, соогветствии с )тверждённой

приказом директоl]l1 филиала калькуляцttсй.


