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1. Общие положения
1.1. В соответствий с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образованш) 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Международный университет природы, общества и человека «Дубна» (ГБОУ ВО университет 
«Дубна», далее -  Университет) предоставляет студентам, нуждающимся в жилой площади, 
места в общежитии при наличии соответствующего специализированного жилищного фонда,

Студенческие общежития как структурное подразделение университета, в своей 
деятельности руководствуется жилишным законодательством Российской Федерации, 
законодательством в области образования, настоящим Положением (далее - Положение), 
Уставом университета и иными локальными актами Университета.

1.2. Студенческие общежития Университета предназначены для временного 
проживания и размещения:

-  обучающихся на очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований по 
основным образовательным программам на период обучения;

-  обучающихся на заочной форме обучения за счет бюджетных ассигнований по 
основным образовательным программам на период прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации (при наличии свободных мест);

-  абитуриентов, в порядке, установленном настоящим положением, на период 
прохождения вступительных, испытаний;

-  слушателей подготовительного отделения Университета, и других форм 
послевузовского и дополнительного профессионального образования на период обучения (при 
наличии свободных мест);

-  иностранных граждан на очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
пределах квоты на период обучения.

-  сотрудников Университета на условиях гаключения с ними договора найма жилого 
помещения на основании трудового договора,

1.3. Студенческие общежития Университета «Дубна» могут быть предоставлены для 
временного проживания и размещения студентам, обучающимся на договорной основе только 
при наличии свободных мест.

1.4. Студенческое общежитие содержится за счет субсидий федерального бюджета, 
выделяемых Университету и внебюджетных средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности Университета.

1.5. Решением ректора Университета ряд студенческих общежитий может быть 
объединен в студенческий городок (комплекс студенческих общежитий),

1.6. В каждом студенческом общежитии, в соответствии с санитарными правилами, 
организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха и досуга* помещения 
для бытового обслуживания, душевые, умывальные комнаты, постнрочные, гладильные 
комнаты и т.д.).

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в соответствии 
с санитарными правилами устройства, оборудования и содержа* ия студенческого общежития,

1.7. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются Правила внутреннего 
распорядка в студенческих общежитиях ГБОУ ВО Университета «Дубна» (далее -  Правила),
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1.8. Общее руководство воспитательной, культурно-массовой и спортивно
оздоровительной работой, мероприятиями по укреплению и развитию материальной базы 
возлагается на проректора по учебной и воспитательной работе и деканов факультетов.

1.9. Жилые помещения в общежитии не подлежат отчуждению, передаче в аренд}, 
сторонним организациям, в наем, за исключением передачи тагих 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 К» 188- 
ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.12,2006 N 258-ФЗ.

2. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии
2.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
-  проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) при условии соблюдения 

Правил внутреннего распорядка студенческого общежития и условий Договора найма жилого 
помещения (Приложение №1);

-  пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 
оборудованием, инвентарем студенческого общежития Университета;

-  вносить руководству Университета предложения об изменениях в Договор найма 
жилого помещения в студенческом общежитии;

-  переселяться и быть переселенными (при необходимости) с согласия руководства 
общежития в другое жилое помещение студенческих общежитий;

-  избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав;
-  участвовать в решении вопросов улучшения условий проживания обучающихся, 

организации внеучебной и воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления 
жилых помещений и комнат для самостоятельной работы, распределении средств, 
направляемых на улучшение социально-бытовых условий проживания.

2.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
-  заключить с администрацией Университета Договор найма жилого помещения и 

строго выполнять его положения;
строго соблюдать Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

(Приложение №2), Инструкцию техники безопасности (Приложение М>3), Инструкцию о 
мерах пожарной (Приложения №4) безопасности, санитарные нормы (Приложение Ке5);

-  бережно относиться к помещениям, оборудованию к инвентарю студенческого 
общежития, экономно расходовать электроэнергию и воду» соблюдать чистоту в жилых 
помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых 
комнатах (блоках);

-  участвовать в генеральных уборках помещений студенческого общежития и 
субботниках на закрепленной территории и других видах работ с соблюдением правил охраны 
труда;

-  своевременно, в установленном образовательным учреждением порядке, вносить 
плату за проживание, коммунальные услуги и за все виды дополнительных услуг;

возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и заключенным Договором найма жилого помещения;

-  уважать честь и достоинство работников Университета, обучающихся и иных 
находящихся в общежитии лиц;
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-  незамедлительно в письменной форме уведомлять администрацию общежития о 
намерении прекратить прожившие в общежитии в связи со сменой места жительства и 
регистрации;

-  освобождать помещение на каникулярный период;
-  исполнять иные обязанности, установленные настоящим Положением,
2.3. Проживающие в студенческом общежитии могут привлекаться во внеучебное 

время на добровольной основе к работам по самообслуживанию, благоустройству и 
озеленению территорий общежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат.

2.4. Категорически запрещается курение в зданиях общежитий и на территории 
Университета» появление в студенческом общежитии в состоянии наркотического отравления, 
нетрезвом состоянии, оскорбляющем достоинство проживавших и обслуживающего 
персонала: распитие спиртных напитков, также хранение, употребление и продажа 
наркотических и психотропных веществ, оружия; нарушение общественного порядка, в том 
числе применение насилия в отношении проживающих и работников Университета; 
содержать домашних животных; устанавливать без разрешения руководства общежития 
дополнительное электрооборудование, приглашать в общежитие посторонних ш ц  без 
разрешения руководства общежития, после 23 часов находиться в чужой комнате, в том числе 
с лицами противоположного пола.

2.5. За нарушение настоящего Положения, правил проживания и внутреннего 
распорядка в студенческом общежитии к проживающим по представлению администрации 
студенческого общежития могут быть применены меры административного воздействия, 
наложены дисциплинарные и иные виды взысканий (замечание, выговор, выселение из 
общежития с расторжением договора найма жилого помещения"* предусмотренные 
действующим законодательством и уставом университета, вплоть до отчисления из 
университета.

3. Обязанности руководства Университета
3.1, Непосредственное руководство инфраструктурой, содержанием и "жсплуатадией 

студенческого общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем 
установленного порядка осуществляется проректором по учебной и воспитательной работе, 
ответственным за бытовое обеспечение и заведующим общежитием в соответствии с 
распределением должностных обязанностей.

3.2. Руководство Университета обязано:
-  обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с 

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

-  при вселений в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся 
информировать их о нормативно-правовых документах, регулирующих вопросы проживания 
в студенческом общежитии:

-  содержать помещения студенческого общежития в надлежащем с о с т о я щ и й  в  

соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;
 укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, постельными

принадлежностями и другим инвентарем в установленном законодательством РФ порядке;
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-  укомплектовывать штаты студенческих общежитий обслуживающим персоналом в 
установленном порядке;

-  своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого общежития, 
инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и 
зеленые насаждения, в соответствии с выделенными Университету финансовыми средствами;

-  обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии необходимых 
коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения 
культурно-массовых мероприятий;

-  содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого 
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий проживания, 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 на территории студенческого общежития охрану и соблюдение 
установленного пропускного режима.

4. Обязанности руководства студенческих общежитий
4.1, Заведующий студенческим общежитием назначается на должность и 

освобождается от нее ректором Университета в установленном порядке.
4.2. Заведующий студенческим общежитием Университета обязан обеспечить:
-  непосредственное руководство работой обслуживающего персонала студенческого 

общежития;
-  вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании приказа о заселении 

и/или направления при предоставлении паспорта;
-  предоставление проживающим необходимого оборудования, предметов мебели и 

инвентаря;
-  заключение с проживающими Договора найма жилого помещения;
-  смену постельного белья согласно санитарным правилам и нормам;
-  учет и доведение до руководства Университета замечаний по содержанию 

студенческого общежития и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых
условий;

-  информирование руководства Университета о положении дел в студенческом 
общежитии;

-  своевременное информирование руководства Университета о нарушении 
допустимого теплового режима и необходимого освещения всех помещений студенческого 
общежития;

-  чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории, проводить 
инструктаж и принимать меры к соблюдению правил внутреннего распорядка, техники 
безопасности и правил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки помещений 
студенческого общежития и закрепленной территории.
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4.3. Заведующий студенческим общежитием Университета:
-  разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работников 

студенческого общежития, находящихся в его подчинении;
-  вносит предложения руководству Университета но улучшению условий проживания 

в студенческом общежитии;
-  принимает решение о переселении проживающих (в случае необходимости);
-  вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия 

к студентам и обслуживающему персоналу студенческого общежития,
4,4 Заведующий студенческим общежитием совместно со студенческим советом 

общежития рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие между 
проживающими и обслуживающим персоналом студенческого общежития.

5. Порядбк заселения и выселения из студенческого общежития
5.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением Жилищного кодекса 

Российской Федерации в соответствии с Положением о студенческих общежитиях 
Университета,

5.2. Распределение мест в студенческих общежитиях между факультетами 
(институтом) и утверждение списка студентов, аспирантов и других лиц на вселение в 
общежитие производится по решению деканов факультетов (директора института), 
проректора, курирующего вопрос бытового обеспечения.

5.3. Вселение обучающихся осуществляется на основании приказа о заселении или 
направления, завизированного проректором по учебной и b o c i  пательной работе.

5.4. Лица, заселяющиеся в общежитие, обязаны предоставить заведующему 
общежитием документы:

• Направление на заселение;
• Паспорт;
• Военный билет (прописное свидетельство);
• 2 фотографии размером 3x4 см.
Лица, не предоставившие полный комплект документов, не явившиеся на заселение в 

течение 14 дней в общежитие не заселяются.
5.5. При заселений с проживающим заключается Договор найма жилого помещения (в 

трех экземплярах), в котором указывается номер студенческого общежития и комнаты.
5.6. Заведующий общежитием сообщает о фактах незаселения студентов но истечении

2-х недель ответственному за бытовое обеспечение.
5.7. Перед получением пропуска установленного образца на право входа в общежитие, 

лица, заселяющиеся в общежитие, заполняют у заведующего общежитием договор найма 
жилого помещения в студенческом общежитии (далее -  договор найма жилого помещения) в
3-х экземплярах. Первый экземпляр находится в администрации университета «Дубна», 
второй -  у проживающего, третий -  в бухгалтерии ,

5.8. При невозможности проживания в общежитии вследствие аварии, переселение 
проживающих из одного студенческого общежития в другое производится по совместному 
решению администрации Университета, а из одной комнаты в другую - по решению 
администрации общежития.
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5.9. Регистрация по месту проживания осуществляете i  в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Организация регистрационного режима в 
студенческом общежитии осуществляется паспортистом.

5.10. При отчислении (увольнении) из Университета (в том числе и по его окончании), 
переходе на другую форму обучения или выселении из студенческого общежития, 
проживающие освобождают студенческое общежитие в течение 7 (семи) календарных дней 
е расторжения Договора найма жилого помещения.

5.11. При досрочном расторжении Договора найма жилого помещения обучающиеся 
подают два заявления: о расторжении Договора найма и о снятии с регистрационного учета 
граждан по месту временного пребывания.

При этом обучающийся обязан сдать заведующему общежитием помещение, 
полученный инвентарь и оборудование.

5.12. При отчислении обучающегося, обходной лист подписывает заведующий 
студенческим общежитием.

5.15. Обучающиеся, которым предоставлен академический отпуск, освобождают 
занимаемое место в общежитии на срок академического отпуска. При этом за обучающимся 
сохраняется право на проживание в общежитии после окончания академического отпуска и 
издания соответствующего приказа на общих основаниях, а плата за проживание в общежитии 
в период отпуска не взимается.

б. Оплата за проживание в студенческом общежитии
6.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.04.1994 .№>407 ежегодно 

приказом по университету устанавливаются размеры платы за проживание в общежитии, 
коммунальные и бытовые услуги, непосредственно не связанные учебным процессом. 
Студенты, в том числе иностранные, поступившие в университет с полной оплатой расходов 
на образование, оплачивают услуги за пользование общежитием в полном объеме.

6.2. Руководство Университета вправе оказывать проживающим дополнительные 
(платные) услуги, перечень, объем и качество предоставления которых указываются в 
договоре найма жилого помещения в студенческом общежитии либо в дополнительном 
соглашении к нему, заключаемым Университетом с проживающим. Размер оплаты, перечень 
и порядок оказания дополнительных услуг в студенческом общежитии определяется приказом 
ректора Университета.

6.3. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные и дополнительные 
услуги в общежитии для обучающихся определяются приказом ректора:

-  для студентов, аспирантов, обучающихся на местах, финансируемых за счет бюджета;
-  для студентов, аспирантов, обучающихся на договорной основе;
-  для слушателей подготовительного отделения;
-  для студентов, аспирантов, обучающихся заочно;
-  для абитуриентов;
-  для иногородних сотрудников университета;
-  для других категорий граждан.

6.4. Оплата за пользование общежитием осуществляется i кассе университета.
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6.5. Плата за пользование общежитием взимается со студентов и аспирантов за все 
время проживания и в период каникул. При выезде из общежития в период каникул плата за 
пользование дополнительными услугами, предусмотренными Договором найма жилого 
помещения, не взимается,

6.6. В соответствии со статьей 36 Закона об образовании следующим лица» жилые 
помещения в специализированном жилищном фонде Университета предоставляются 
бесплатно в первоочередном порядке:

-  лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-  дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
-  студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;

-  студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или забояшашй, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, либо 
имеющие право на получение государственной социальной помощи;

-  студенты 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 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-Ф3 «О воинской обязанности и 
военной службе».

7, Порядок возмещения материального ущерба проживающими в общежитии
7.1. Проживающие в общежитии несут полную коллективную материальную 

ответственность за нанесение материального ущерба, под которым понимается утрата или 
повреждение имущества общежития, в том числе ухудшение ил» уменьшение его стоимости, 
а также затраты, которые необходимо понести для восстановления или приобретения 
утраченного либо поврежденного имущества.

7.2. Возмещение материального ущерба осуществляется установленным виновным 
липом, его причинившим. В случае, когда виновное лицо не установлено и по обстоятельствам 
дела не может быть установлено, возмещение материального ущерба осуществляется:

a) при утрате или повреждении имущества, находящегося в жилой комнате (двери, 
стены, окна, потолок, пол жилой комнаты и др.) -  лицами, проживающими в этой комнате;

b) при утрате или повреждении имущества в местах общего пользования жилых 
секции (блоков, этажей, коридоры, умывальные и туалетные комнаты, кухни, холлы и др.) -  
лицами, проживающими в этой секции (блоке, этаже).
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7.3. В случае, если материальный ущерб причинен не имеющим доходов или иного 
имущества, достаточных для возмещения ущерба, проживающим, не достигшим 18 летнего 
возраста, ущерб возмещается полностью или в недостающей части законными 
представителями несовершеннолетнего проживающего (родителями (усыновителями), 
попечителями).

7.4. О факте утраты или повреждения имущества заведующий общежитием обязан 
незамедлительно поставить в известность проректора, изложив обстоятельства случившегося 
в докладной записке.

7.5. Служебные проверки по факту утраты или повреждения имущества проводятся 
комиссией, создаваемой приказом ректора Университета, в составе представителей 
Администрации Университета, заведующего студенческим общежитием, бухгалтера, 
ответственного за учет материальных ценностей, представителей студенческих советов 
общежитий. При необходимости в состав комиссии включаются представители 
соответствующего образовательного структурного подразделения и структурного 
подразделения по воспитательной работе Университета.

7.6. В ходе служебной проверки определяется причина утраты или степень 
повреждения имущества, размер причиненного ущерба, причины его возникновения, 
устанавливается виновное лицо, берутся объяснительные с проживающих. При этом 
служебная проверка должна проводиться в срок, не превышающий двух месяцев со дня 
обнаружения утраты или повреждения имущества.

7.7. По результатам проверки комиссия составляет соответствующий акт, в котором 
отражаются причины и условия, способствовавшие причинению ущерба, его размер, виновное 
лицо, предложение о применении к виновному лицу мер дисциплинарной ответственности 
вплоть до отчисления из Университета, К акту прикладываются докладная записка, 
объяснительные, расчеты, материалы экспертиз (если таковые проводились) и иные 
документы, относящиеся к причиненному ущербу.

7.8. На основании акта ректором Университета издается ’рпказ, в котором указывается 
размер причиненного ущерба, порядок его возмещения, а также указывается лицо (круг лиц), 
обязанное его возместить, меры дисциплинарной ответственности (при необходимости),

7.9. Материальный ущерб возмещается в срок, не превышающий одного месяца со дая 
издания приказа, указанного в пункте 7.8. настоящего Положения.

7.10. Способами возмещения материального ущерба могут быть:
- внесение денежных средств в кассу Университета в сумме равноценной стоимости 

поврежденного или утраченного имущества, в соответствии с п. 7.8. настоящего Положения;
- покупка и передача заведующему общежитием по акту нового инвентаря и 

имущества, равноценного по стоимости и назначению поврежденному или утраченному, в 
соответствий с п, 7.8. настоящего Положения;

- устранение (ремонт) повреждений.
7.11. При отказе возместить или устранить причиненный Университету материальный 

ущерб в добровольном порядке, ущерб может быть взыскан в судебном порядке.
7.12. При возмещении материального ущерба коллективно, возмещаемый ущерб 

распределяется между проживающими в равных долях.
7.13. Размер причиненного Университету материального ущерба определяется по 

фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в месте 
расположения студенческого общежития на день причинения ущерба, но не ниже стоимости



имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени физического износа этого 
имущества.

8. О бщ ественны е организации и орган ы  сам оуправления обучаю щ ихся, 
прож иваю щ их в студенческом  общ еж итии

8.1. Для представления интересов обучающихся, проживающих в общежитии, по их 
инициативе может создаваться общественная организация обучающихся -  студенческий совет 
общежития (далее -  студсовет общежития), осуществляющий свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Студсовет общежития избирается на общем собрании студентов, проживающих в 
общежитии, и действует на основании протокола об избрании Студсовета общежития и 
Положения о Студсовете общежития.

8.3. На каждом этаже (блоке) студенческого общежития избирается староста. Староста 
этажа (блока) следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в жилых 
помещениях И местах общего пользования имуществу, содержанию этажа (блока) в чистоте и 
порядке. Староста этажа (блока) в своей работе руководствуется Правилами проживания и 
внутреннего распорядка в студенческом общежитии, а также решениями Студсовета 
общежития и руководства общежития.

8.4. Студсовет общежития представляет коллективные интересы студентов, 
проживающих в общежитии перед руководством общежития и Университета.

8.5. Студсовет общежития координирует деятельность старост этажей, комнат 
(блоков), организует работу по привлечению в добровольном порщще проживающих к 
выполнению общественно-полезных работ в студенческом общежитии (уборка и ремонт 
жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей территории, помогает руководству 
студенческого общежития в организации контроля за сохранностью материальных ценностей, 
закрепленных за проживающими, организует проведение с проживающими культурно
массовой работы.

8.5. Студсовет общежития по решению общего собрания студентов, проживающих в 
общежитии, может брать на себя дополнительные полномочия в рамках действующего 
законодательства РФ.

И.о. проректора по учебной и воспитательной р а б о т е _______ . ЮЛ.  Крейдер/
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