


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Студенческое общежитие Красноярского филиала федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее - 

Филиал) предоставляется нуждающимся в жилых помещениях  обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования по очной 

форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования по заочной форме обучения при наличии соответствующего 

специализированного жилищного фонда.  Студенческое общежитие 

руководствуется в своей деятельности жилищным законодательством Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами внутреннего распорядка в общежитии, приказами и распоряжениями 

директора филиала. 

1.2. Студенческое общежитие содержится за счет средств федерального 

бюджета, выделяемых филиалу, платы за пользование студенческим общежитием.  

1.3. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, размещение 

подразделений Филиала, а также других организаций допускается при наличии 

свободных мест. 

1.4. В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и 

правилами выделяются комнаты для самостоятельных занятий, помещения для 

бытового обслуживания и питания. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В СТУДЕНЧЕСКОМ 

ОБЩЕЖИТИИ 

2.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения 

оборудованием, инвентарем студенческого общежития; 

- избирать студенческий совет студенческого общежития (далее студенческий 

совет) и быть избранными в его состав; 

- участвовать через студенческий совет в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной 

работы и досуга. 

2.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

- использовать жилое помещение по назначению; 

- строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития, а также правила пожарной безопасности; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

студенческого общежития, экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюдать 

чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить 

уборку в своих жилых помещениях; 

- своевременно, в установленном порядке, вносить плату за проживание, 

бытовые и коммунальные услуги и за все виды потребляемых дополнительных 

услуг, предоставляемых по желанию проживающих; 



- выполнять положения договора найма жилого помещения в студенческом 

общежитии заключенного с Филиалом; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма жилого 

помещения в студенческом общежитии; 

- не устанавливать дополнительные энергоемкие и нагревательные приборы. 

2.3. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе 

привлекаются заведующим студенческим общежитием во внеучебное время к 

работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории 

студенческого общежития, к проведению текущего ремонта занимаемых ими жилых 

комнат, систематических (не реже одного раза в месяц) генеральных уборках жилых 

помещений (блоков, секций). 

2.4. В студенческом общежитии запрещается: 

- появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

- хранение, употребление и распространение алкоголя, наркотических и 

токсических веществ; 

- хранение проживающими в студенческом общежитии взрывчатых, 

химически опасных, легковоспламеняющихся веществ и материалов, а также всех 

видов оружия, отнесенных к таковым в соответствии с Федеральным законом "Об 

оружии"; 

- курение табачных изделий и кальяна; 

- игра в азартные игры; 

- содержание животных и птиц. 

2.5. За нарушение настоящего Положения и Правил внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии, по представлению заведующего студенческим 

общежитием, к проживающим могут быть применены меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные Правилам и внутреннего распорядка Филиала. 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ ФИЛИАЛА 

3.1. Филиал обязан: 

- обеспечивать обучающихся местами в студенческом общежитии (при их 

наличии) в соответствии с установленными законодательством Российской 

Федерации нормами проживания в студенческом общежитии; 

- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, 

инвентарем и постельными принадлежностями; 

- укомплектовывать штат студенческого общежития работниками; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого 

общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке 

закрепленную территорию и зеленые насаждения; 

- обеспечивать предоставление проживающим в студенческом общежитии 

необходимых бытовых, коммунальных и иных услуг; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях студенческого общежития в соответствии с санитарными нормами; 



- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и 

общественную безопасность, а также соблюдение установленного пропускного 

режима. 

3.2. Договор найма жилого помещения (договор на оказание дополнительных 

услуг) с лицом, нуждающимся в общежитии, заключается на основании приказа 

директора филиала Финуниверситета  о заселении. Координацию работы 

студенческого общежития и заключение договоров найма жилого помещения с 

проживающими осуществляет администрация общежития.  

 

IV.  ОБЯЗАННОСТИ  ЗАВЕДУЮЩЕГО  СТУДЕНЧЕСКИМ 

ОБЩЕЖИТИЕМ 

4.1. Заведующий студенческим общежитием назначается на должность и 

освобождается от занимаемой должности приказом директора Филиала. 

4.2. Заведующий студенческим общежитием обязан обеспечить: 

- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала 

студенческого общежития; 

- вселение в студенческое общежитие на основании приказа директора и 

заключенного договора найма жилого помещения, паспорта, справки о состоянии 

здоровья, военного билета (приписного свидетельства); 

- содержание помещений студенческого общежития в соответствии с 

установленными санитарными правилами; 

- предоставление документов для регистрации проживающих в ОНД; 

- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря, 

- смену постельного белья (один раз в семь дней); 

- устранение неисправностей в системах канализации, электроснабжения, 

водоснабжения студенческого общежития; 

- обход всех помещений студенческого общежития с целью выявления 

неисправностей по их эксплуатации и санитарному содержанию и принятию мер по 

их устранению. Обход не допускается в период с 22.00 до 07.00 часов, кроме 

случаев аварии или иных чрезвычайных ситуаций; 

- противопожарную безопасность для проживающих в студенческом 

общежитии; 

- учет и доведение до заместителя директора по административно-

хозяйственной работе замечаний по содержанию студенческого общежития и 

предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий; 

- чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории. 

4.3.Заведующий студенческим общежитием: 

- разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работников 

студенческого общежития, находящихся в его подчинении; 

- принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной 

комнаты в другую; 

- вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного 

воздействия к работникам студенческого общежития; 

- совместно со студенческим советом рассматривает разногласия, 

возникающие между проживающими и работниками студенческого общежития. 



 

V. ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ И ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ СТУДЕНЧЕСКОГО 

ОБЩЕЖИТИЯ 

5.l. Вселение в студенческое общежитие осуществляется на основании 

заключаемого договора найма жилого помещения в студенческом общежитии или 

договора найма жилого помещения повышенной комфортности, в котором 

указывается номер жилого блока и комната студенческого общежития. Не 

допускается самовольное переселение из одной комнаты в другую. Обучающиеся в 

период нахождения в академическом отпуске обязаны освободить занимаемые места 

в студенческом общежитии. Период пользования студенческим общежитием 

обучающимися, находящимися на производственной практике, определяется в 

соответствии с приказом директора филиала. 

5.2. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в 

порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. В соответствии со ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации 

обучающийся выселяется из студенческого общежития после издания приказа 

директора об его отчислении. 

5.4. При отчислении из филиала (о том числе и по его окончании) 

проживающие освобождают жилое помещение в студенческом общежитии в 

трехдневный срок в соответствии с заключенным договором найма жилого 

помещения в студенческом общежитии. 

5.5. Принятие на учет семейных обучающихся, нуждающихся в студенческом 

общежитии, устанавливается по согласованию с директором филиала. 

 

VI. ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

6.1. Плата за пользование студенческим общежитием взимается с обучающихся 

за все время их проживания и период каникул. Размер оплаты за проживание в 

студенческом общежитии, коммунальные и бытовые услуги для обучающихся 

устанавливаются приказом о стоимости оплаты за проживание в общежитии.  

6.2. Оплата за проживание в студенческом общежитии не взимается с 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов, инвалидов I и II группы. 

6.3. Филиал вправе оказывать проживающим с их согласия дополнительные 

(платные) услуги. Размер оплаты и порядок оказания дополнительных услуг в 

студенческом общежитии определяется перечнем и расчетом услуг.  

6.4. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно 

производиться через ОАО КБ «КЕДР» на счет филиала. 

 

VII. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ОРГАНЫ 

САМОУПРВЛЕНИЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

7.1. Для представления интересов обучающихся из числа обучающихся, 

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 координирует деятельность старост этажей, комнат 

(блоков), 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. 

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. 

7.2. Со студсоветом общежития должны в обязательном порядке 

согласовываться следующие вопросы: 

- переселение проживающих из одного жилого помещения студенческого 

общежития в другое по инициативе администрации; 

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к 

проживающим; 

- план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии. 

Администрация филиала принимает меры к моральному и материальному 

поощрению членов студсовета общежития за успешную работу. 

7.3.  В каждой комнате (блоке) студенческого общежития избирается староста. 

Староста жилой комнаты (блока) следит за бережным отношением проживающих к 

находящемуся в комнате (блоке) имуществу, содержанию комнаты (блока) в чистоте 

и порядке. 

Староста жилой комнаты (блока) в своей работе руководствуется правилами 

внутреннего распорядка в студенческом общежитии и правилами проживания, а 

также решениями студсовета и администрации общежития. 

 

 

 

 


