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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

ПЕРМСКОГО ФИЛИАЛА ФИНУНИВЕРСИТЕТА 

I. Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основании Примерного 

Положения о студенческом общежитии федерального государственного 

образовательного учреждения высшего и среднего профессионального 

образования РФ, принятым в соответствии с решением коллегии 

Рособразования и Президиумом ЦК Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ № 21/11 от 03.07.2007г., является локальным 

нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех 

проживающих в студенческом общежитии. 

1. Студенческое общежитие Пермского филиала Финуниверситета 

предназначено для временного проживания и размещения студентов: 

- на период обучения - иногородних студентов и аспирантов, обучающихся 

по очной форме обучения; 

- на период сдачи экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы 

студентов заочной формы обучения. 

При условии полной обеспеченности местами в студенческом 

общежитии перечисленных выше категорий обучающихся администрация 

университета по согласованию с профсоюзной организацией студентов 

вправе принять решение о размещении в студенческом общежитии: 

- слушателей подготовительных курсов, курсов повышения квалификации и 

других форм дополнительного профессионального образования для 

временного проживания в период их очного обучения. 

Студенческое общежитие как структурное подразделение Пермского 

филиала Финуниверситета в своей деятельности руководствуется жилищным 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом Об 



образовании в Российской Федерации N 273-ФЗ, настоящим Положением о 

студенческом общежитии филиала, Уставом Финуниверситета и иными 

локальными актами филиала. 

2. Студенческое общежитие находится в составе образовательного 

учреждения в качестве структурного подразделения и содержится за счет 

средств федерального бюджета, выделяемых образовательному учреждению, 

платы за пользование студенческим общежитием и других внебюджетных 

средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности филиала. 

3. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, размещение 

иных подразделений филиала, а также других организаций и учреждений, 

кроме случаев, указанных в п. 6 настоящего Положения, не допускается. 

4. При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся в 

Пермском филиала Финуниверситета местами в студенческих общежитиях, 

перечисленных в п. 1 настоящего Положения, по установленным для 

студенческих общежитий санитарным правилам и нормам проживания, 

изолированные пустующие здания, этажи, блоки могут по решению 

администрации филиала, согласованному с профсоюзной организацией 

студентов, переоборудоваться под общежития для работников университета 

на условиях заключения с ними договора найма служебного помещения в 

студенческом общежитии. 

Примечание. Жилые помещения в общежитии не подлежат 

отчуждению, передаче в аренду сторонним организациям, в наем, за 

исключением передачи таких помещений (с согласия учредителя) по 

договорам найма жилого помещения в студенческом общежитии, 

предусмотренным п. 3 ст. 92 Жилищного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

29.12.2006 N 258-ФЗ.  

5. В студенческих общежитиях в соответствии со строительными нормами и 

правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты 

отдыха, психологической разгрузки, досуга, интернет-комнаты, спортивные 

залы, изоляторы, помещения для бытового обслуживания и общественного 

питания (столовая и 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. 

6. При необходимости нежилые помещения для организации общественного 

питания (столовые, буфеты), бытового (парикмахерские, прачечные), 

медицинского обслуживания (здравпункты), охраны, размещенные в 

студенческом общежитии для обслуживания проживающих, 

предоставляются в пользование нанимателям на договорной основе. 

Решения о выделении нежилых помещений для данных целей 

принимаются администрацией филиала по согласованию с профсоюзной 

организацией студентов. Договоры аренды нежилых помещений 

согласовываются с учредителем (собственником имущества). 

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 филиала. 

II. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии 

 

9. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения 

в филиале при условии соблюдения правил внутреннего распорядка; 

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем студенческого общежития; 

- переселяться с согласия администрации филиала в другое жилое помещение 

(комнату) студенческого общежития; 

- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав; 

- участвовать в студенческом совете общежития, в других студенческих 

организациях студентов для решения вопросов улучшения условий 

проживания обучающихся, организации внеучебной воспитательной работы 

и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат для 

самостоятельной работы, распределении средств, направляемых на 

улучшение социально-бытовых условий проживания. 



10. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

- строго соблюдать Положение о студенческом общежитии, Санитарные 

правила, Правила внутреннего распорядка студенческого общежития, 

техники безопасности, пожарной и общественной безопасности и др.; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

студенческого общежития, экономно расходовать электроэнергию и воду, 

соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, 

ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях (блоках); 

- 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. 

11. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе, с 

соблюдением правил охраны труда, привлекаются студенческим советом 

общежития во внеучебное время  к работам по самообслуживанию, 

поддержанию порядка. 


