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I. Общие положения 

 

1.1.Студенческое общежитие (студенческий городок) является структурным 

подразделением Политехнического института (филиала) Северо-Восточного 

федерального университета имени М. К. Аммосова в г. Мирном. 

1.2.Студенческое общежитие предназначается для иногородних студентов, аспирантов, 

докторантов, слушателей подготовительных отделений факультетов на период 

обучения в институте в пределах имеющихся мест по проектному нормативу 

общежитий.  

1.3.Иностранные граждане, принятые на обучение в МПТИ (ф) СВФУ по 

межгосударственным соглашениям (контрактам) размещаются в общежитиях на 

общих основаниях. 

1.4.Общежития студенческого городка обеспечиваются необходимыми условиями для 

проживания, самостоятельных занятий и отдыха, а также проведения культурно-

воспитательной и спортивно-массовой работы. 

1.5.Проживание в студенческих общежитиях сотрудников МПТИ (ф) СВФУ без особой 

необходимости и посторонних лиц категорически запрещается. 

1.6.В каждом общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами 

организуются комнаты отдыха, изоляторы, родительские комнаты, бытовые 

помещения, кухни, душевые, умывальные комнаты, постирочные, гладильные, 

туалеты и т.д.  

1.7.В состав и площади помещений санитарно-бытового назначения выделяются и 

оснащаются в соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и 

содержания общежития. 

1.8.Помещения для предприятий общественного питания, поликлиники, здравпунктов, 

санаториев-профилакториев, студсоветов, занимающихся социально-бытовым 

обслуживанием проживающих предоставляются бесплатно с обеспечением отопления, 

освещения, водоснабжения и охраны; для предприятий бытового обслуживания и 

негосударственным организациям эти помещения предоставляются в соответствии с 

действующим законодательством на условиях аренды. 

1.9.Решение о выделении помещений для указанных целей принимаются директором 

института по согласованию со студсоветом, заместителем директора по ВР, 

заместителем директора по АХР, предусмотренных в правилах и законодательстве 

института. 

1.10. Все общежития студенческого городка подлежат заселению только после 

получения разрешения пожарной и санитарно-эпидемиологической служб. Заселение в 

общежития с нарушением пожарных и санитарных норм запрещается. 

1.11. Внутренний распорядок в общежитиях регламентируются «Правилами 

внутреннего распорядка в общежитиях МПТИ (ф) СВФУ», утвержденными 

директором, согласованными с ОСО «АЛЬЯНС» и ПОС 

1.12. Дирекция МПТИ (ф) СВФУ и проживающие в общежитии заключают договор о 

взаимной ответственности. 

1.13. Студенческий городок МПТИ (ф) СВФУ включает в себя корпуса общежитий и 

преподавательские корпуса.  

 



3 

 

II. Управление студенческими общежитиями,  

права и обязанности администрации общежития 

 

2.1.Общее руководство студенческим городком по укреплению и развитию материальной 

базы осуществляется директором МПТИ (ф) СВФУ, по его приказу назначаются и 

увольняются работники студенческого городка. 

2.2.Общее руководство работой общежитий, организацией жизнедеятельности и 

культурного досуга, проживающих в общежитиях студенческого городка возлагается 

на заместителя директора по ВР, назначенного по приказу директора МПТИ (ф) 

СВФУ. 

2.3.Содержание общежитий и организация социально-бытового обслуживания возлагается 

на заместителя директора по АХР, назначенного по приказу директора МПТИ (ф) 

СВФУ. 

2.4.Управление всей деятельностью студенческого городка осуществляет директор 

института. Он представляет его во всех учреждениях, предприятиях, организациях, 

органах государственной власти на основании действующих положений института. 

2.5.Заместители директора по ВР и АХР МПТИ (ф) СВФУ в своей работе 

руководствуются «Положением о студенческом общежитии Политехнического 

института (филиала) Северо-Восточного федерального университета им. М. К. 

Аммосова в г. Мирном», должностными инструкциями, утвержденными директором 

на основании гражданского и трудового законодательств.  

 

2.6.Администрация студенческого городка (зам. директора по ВР, зам. директора по 

АХР, зав. общежитием, методист по ВР) в осуществлении своих целей и задач, 

внедрении Устава СВФУ, Положения МПТИ (ф) СВФУ и нормативных 

документов и программ, которые направлены для улучшения досуга и 

жизненного уровня студентов МПТИ (ф) СВФУ, имеет право: 

2.6.1 Принимать необходимые решения (меры) и осуществлять действия, которые 

отнесены к компетенции вышестоящих лиц (инстанций) и не противоречат Уставу 

СВФУ, Положению МПТИ (ф) СВФУ и законодательству. 

2.6.2 Создавать на базе студенческих общежитий ремонтные, производственные 

подразделения (бригады), музыкальные, спортивные и другие группы, команды, не 

имеющие статуса юридического лица, из числа студентов, проживающих в 

общежитиях МПТИ (ф) СВФУ. Принимать участие в конкурсах, смотрах, 

выставках и соревнованиях. 

2.6.3 Разрабатывать свою структуру в пределах своей деятельности. 

2.6.4 Распределять подотчет Студенческого городка через бухгалтерию МПТИ (ф) 

СВФУ согласно Положению. 

2.6.5 Самостоятельно решать все вопросы и проблемы, возникающие в общежитиях 

студенческого городка, переводить студентов с одного общежития в другое (из 

комнаты в комнату), заселять и выселять по приказу директора или заместителя 

директора по ВР МПТИ (ф) СВФУ, оформлять все виды документов, издавать 

распоряжения, которые относятся к его компетенции. 
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2.6.6 Принимать решения о принятии и увольнении кадров Студенческого городка по 

согласованию с директором, заместителем директора по ВР и отделом кадров 

МПТИ (ф) СВФУ. 

2.6.7 Проводить с общественными организациями культурно- и спортивно-массовые 

мероприятия в соответствии с планом работы на текущий год. 

 

2.7 Администрация студенческого городка обязана: 

2.7.1 Содержать помещения в соответствии с установленными правилами, ТБ, ПБ, 

санитарных норм. 

2.7.2 Заключать и выполнять договор о взаимной ответственности между МПТИ (ф) 

СВФУ и проживающими в общежитиях. 

2.7.3 Укомплектовать общежития мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем по действующим типовым нормам 

оборудования мебелью и другим инвентарем общежитий.  

2.7.4 Своевременно проводить ремонт общежитий, инвентаря, оборудования, содержать 

в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения. 

2.7.5 Обеспечивать проживающих в общежитиях необходимыми коммунально-

бытовыми услугами, помещениями для самостоятельных занятий и проведения 

культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

2.7.6 Переселять в случае острого заболевания проживающих с их согласия, в лечебные 

учреждения на основании рекомендации врачей, проводить дезинфекцию комнат и 

постельных принадлежностей по предписанию СЭС г. Мирного. 

2.7.7 Укомплектовывать штат общежитий обслуживающим персоналом в 

установленном порядке. 

2.7.8 Содействовать Совету студенческого общежития в развитии студенческого 

самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и 

отдыха проживающих.  

2.7.9 Осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 

условий в общежитиях, своевременно принимать меры по реализации 

предложений проживающих, информировать их о принятых решениях. 

2.7.10 Обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях в 

соответствии с санитарными требованиями и правилам и охраны труда. 

2.7.11 Обеспечивать проживающих необходимым инвентарем, инструментом и 

материалами для проведения работ по обслуживанию и уборки общежития, 

закрепленной территорию на добровольной основе.  

 

III. Права и обязанности заместителя директора по ВР 

 

3.1.Проводить заселения в общежития на основании приказа заместителя директора по ВР 

МПТИ (ф) СВФУ, согласованного с ОСО «АЛЬЯНС» и ПОС, при наличии паспорта и 

справки о состоянии здоровья у студента, получившего разрешение на заселение. 

3.2.Информировать администрацию учебного заведения о положении дел в общежитиях. 

3.3.Требовать от всех жильцов выполнения правил внутреннего распорядка, паспортного 

режима, ТБ, ПБ принимать оперативные меры по пресечению нарушений 

общественного порядка в общежитиях и на прилегающих у ним территорий. 
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3.4.Мобилизовать усилия персонала студенческого городка на создание нормальных 

условий для проживания, учебы и отдыха проживающих в общежитиях, своевременно 

принимать меры по реализации предложений проживающих, информировать их о 

принятых решениях. 

3.5.Организовать и координировать деятельность работы студсоветов, ОСО «АЛЬЯНС» и 

ПОС. 

3.6.Осуществлять планирование, организацию и контроль, совместно со студсоветом,  

ОСО «АЛЬЯНС» и ПОС досуга студентов, направленный на воспитание жильцов в 

общежитиях студенческого городка и мероприятий по вопросам самообслуживания 

улучшения условий труда, быта и отдыха. 

3.7.Вносить предложения администрации учебного заведения по улучшению условий 

проживания в общежитиях. 

3.8.Совместно со студсоветом вносить на рассмотрение администраций учебного 

заведения предложения о мерах поощрения и наложения взысканий на проживающих 

в общежитиях. 

3.9.Принимать решения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия к 

обслуживающему персоналу общежития. 

3.10. Совместно со студсоветом общежития рассматривать в установленном порядке 

разногласия, возникающие между проживающему и обслуживающим персоналом 

общежития. 

 

IV. Права и обязанности заместителя директора по АХР 

 

4.1 Непосредственно руководить работой обслуживающего персонала общежитий. 

4.2 Предоставлять, проживающим в общежитиях, необходимое оборудование и инвентарь 

в соответсвии с типовыми нормами, обеспечивать смену постельного белья согласно 

санитарным правилам. 

4.3 Вести учет замечаний и предложений проживающих по содержанию и улучшению 

жилищно-бытовых условий. 

4.4 Информировать администрацию учебного заведения о положении дел в общежитиях. 

4.5 Обеспечивать охрану общежитий, нормальный тепловой режим и необходимое 

освещение всех помещений общежития. 

4.6 Обеспечить чистоту и порядок в общежитиях и на прилегающих к ним территориях, 

проводить инструктаж и принимать меры по соблюдению правил внутреннего 

распорядка, ТБ и ПБ, проведению генеральной уборки помещений общежитий и 

закреплённых к ним территорий. 

4.7 Требовать от всех жильцов выполнения правил внутреннего распорядка, паспортного 

режима, ТБ, ПБ принимать оперативные меры по пресечению нарушений 

общественного порядка в общежитиях и на прилегающих у ним территорий. 

4.8 Осуществлять контроль за соблюдением санитарного контроля студенческого городка 

(проведения дезинфекций, смены белья, своевременное списание мягкого и твёрдого 

инвентаря, проведения медосмотров студентов и персонала студенческого городка). 

4.9 Осуществлять контроль по планированию, координаций материальных ресурсов 

между корпусами общежитий, проживанию студентов и жильцов в студенческом 

городке. 



6 

 

4.10 Вносить предложения администраций учебного заведения по улучшению условий 

проживания в общежитиях. 

 

V. Права и обязанности проживающих в общежитии 

 

5.1. Проживающий имеет право: 

 

5.1.1. Пользоваться помещениями учебного и культурного бытового назначения, 

оборудованием и инвентарем общежития. 

5.1.2. Требовать своевременный ремонт или замену изношенного оборудования, мебели 

постельных принадлежностей и другого инвентаря общежития, а также устранение 

недостатков в бытовом обеспечении. 

5.1.3. Избирать Совет студенческого общежития (студсовет) и быть избранным в его 

состав. 

5.1.4. Участвовать через студсовет в решении вопросов совершенствования жилищно-

бытового обеспечения, организации воспитательной работы и досуга, оборудования и 

оформления жилых помещений, комнат для самостоятельной работы и других. 

5.1.5. С разрешения методиста по ВР и по личному заявлению не чаще 1 раз в месяц на 

вход и выход из общежития после 23.00. 

5.1.6. Уходить из общежития с ночлегом к знакомым или родственникам:  

а) 1 и 2 курсы только с разрешения методиста по ВР и по заявлению 3 раза в месяц 

(Примечание: при выходе на ночь из общежития первокурсников должны забирать 

родственники);  

б) 3-6 курсы с записью в специальной тетради у дежурного вахтера 3 раза в месяц. 

 

5.2. Проживающие в общежитии обязаны: 

 

5.2.1 Соблюдать Правила внутреннего распорядка, санитарно-гигиенические 

требования, правила ТБ и ПБ, паспортного режима, не устанавливать без разрешения 

администрации дополнительные энергопотребляющие приборы. 

5.2.2 Своевременно производить оплату в установленных размерах за пользование 

общежитием, постельными принадлежностями и за вес виды предоставляемых 

дополнительных услуг (по калькуляции бухгалтерии МПТИ (ф) СВФУ). 

5.2.3 Бережно относиться к имуществу, помещениям, оборудованию, инвентарю 

общежития; соблюдать чистоту и  порядок  в  жилых  помещениях,  в  местах  общего  

пользования и на прилегающей территории; ежедневно производить уборку в 

занимаемых ими жилых комнатах и блоках; экономно расходовать электроэнергию и 

воду. 

5.2.4 Уважительно относиться к другим проживающим, сотрудникам общежития. 

5.2.5 Возмещать    причиненный    материальный    ущерб в соответствии  с 

действующим законодательством по утвержденной калькуляции (или приобрести за 

свой счет инвентарь  в двухнедельный срок после составления соответствующего акта) 

5.2.6 При выбытии из общежития, а также при временном выезде студентов и 

аспирантов на каникулы или производственную практику предупреждать 

зав.общежитием и воспитателя (методиста по воспитательной работе в общежитии) за 
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два дня до выбытия, сдать личные вещи в камеру хранения, полученное имущество (в 

исправном состояние) – зав. общежитием, постельные принадлежности сдать 

работнику кастелянной корпусов. 

5.2.7 Участвовать во всех видах работ по самообслуживанию и культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в общежитиях, нести дежурство жильцов на вахте. 

5.2.8 Один экземпляр ключей комнаты должен находиться у зав. общежитием. 

5.2.9 Своевременно производить ремонт комнат.  

Примечание: студенты выпускных курсов обязаны произвести ремонт в закрепленном 

помещении и сдать квартиру (блок) в надлежащем порядке зав.общежитием 

(методисту по В/Р). 

5.2.10 Подчиняться установленному режиму уходов из общежития. С 23 до 6 ч. уход и 

вход в общежитие строго запрещен (исключение: пункт 5.1.5.) 

5.2.11 Несовершеннолетние студенты обязаны приходить в общежитие не позднее 22.00. 

5.3. Проживающим  в общежитии запрещается: 

 

5.3.1 Появляться в нетрезвом виде, распивать и продавать алкогольные напитки, 

нарушать Правила внутреннего распорядка. 

5.3.2 Хранить, употреблять и продавать наркотические вещества. 

5.3.3 Пропускать посторонних в ночное время и без разрешения администрации 

общежития. 

5.3.4 Курить и продавать табачные изделия, электронные сигареты. 

5.3.5 Самовольно переселяться из одного общежития в другое ИЛИ ИЗ ОДНОЙ комнаты в 

другую. 

5.3.6 Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую. 

5.3.7 Подключаться и пользоваться служебным телефоном. 

5.3.8 Проводить культурно-массовые мероприятия без разрешения администрации 

института. 

5.3.9 Включать   репродукторы,   радиоприемники,   магнитофоны,   телевизоры   с   

громкостью превышающую нормальную слышимость в пределах комнаты, а также 

выставлять акустические системы в окнах. 

5.3.10 После 23 часов включать звуковоспроизводящую аппаратуру, шуметь и т.д. 

 

5.4. Режим пропускной системы: 

5.4.1 Вход в общежитие проживающих разрешается только при наличии пропуска, 

выданного зав. общежитием или методистом по воспитательной работе в общежитии. 

5.4.2 С 23 00 часов пропуск в общежитие запрещен. 

5.4.3 Посетители допускаются в общежитие в воскресенье с 15.00 до 19.00 часов с 

разрешения администрации. При входе в общежитие посетитель должен оставить   на   

вахте документ, удостоверяющий личность, зарегистрироваться в журнале   

«Регистрации   посетителей». Студент, к которому пришли посетители, должен 

встретить и провести их в комнату, оставив свои документы. Ответственность за 

своевременный уход посетителей и соблюдение ими правил внутреннего распорядка 

несут проживающие в общежитии, к которым пришли указанные лица. 

5.4.4 С 23.00. часов в общежитии должна соблюдаться тишина. 
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5.4.5 Культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия должны проводиться 

студсоветами и другими общественными организациями ВУЗа до 22.00 часов. 

5.4.6 На период сессии культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия и вход 

гостей запрещаются. 

VI. Заселение в студенческое общежитие, выселение из общежития, оплата услуг 

 

6.1.Студенческое общежитие (студенческий городок) МПТИ (ф) СВФУ предназначается 

для размещения иногородних студентов, аспирантов, докторантов, слушателей 

подготовительных отделений, институтов и факультетов на период обучения в 

университете в пределах имеющихся мест по проектному нормативу общежития. 

6.2.Студенты, нуждающиеся в общежитии, имеющие льготы по социальному положению, 

заселяются вне конкурса: 

 сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей; 

 инвалиды, инвалиды 1 и 2 группы, которым по заключению врачебно-трудовых 

экспертных комиссий не противопоказано обучение в вузах; 

 студенты, получившие или перенесшие лучевую болезнь или другие заболевания, 

связанные с лучевой болезнью, эвакуированные из зоны отчуждения и 

переселенные из зоны отселения вследствие чернобыльской катастрофы при 

предъявлении специального удостоверения установленного образца; 

 инвалиды и ветераны боевых действий, имеющие удостоверение единого образца, 

установленные для каждой категории ветеранов правительством РФ; 

 студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида 1 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в РС (Я); 

 военнослужащие,  уволенные в запас и имеющие свидетельство о праве на льготы, 

установленное правительством; 

 студенты из арктических улусов, в том числе представители малочисленных 

народов севера;  

 студенты из многодетных семей (три и более детей, в семье два и более студента). 

6.3.Размещение студентов производится с соблюдением установленных санитарных и 

пожарных норм в соответствии с «Положением о студенческом общежитий МПТИ (ф) 

СВФУ». 

6.4.Распределение мест в общежитиях производится по итогам рейтинговой аттестации и 

при наличии свободных мест. 

6.5.На основании «Положения о рейтинговой аттестации жильцов, проживающих в 

студенческих общежитиях» орган самоуправления и администрация общежития 

проводят 2 раза в год (декабрь, май) рейтинговую аттестацию. 

6.6.Правом проживания в общежитии студенческого городка пользуются лица, 

перечисленные в пунктах 6.1. и 6.2. 

6.7.Не обеспечиваются жильём студенты: местные, не аттестованные и нарушившие 

«Правила внутреннего распорядка общежития». 

6.8.Комната закрепляется за проживающими на один учебный год. 

6.9.Заселяемые в общежитие лично предъявляют паспорт и сдают заведующему 

общежитием инструктаж по технике безопасности, ознакамливаются с Правилами 

внутреннего распорядка. 
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6.10. Представление на прописку, заселяемых в общежитие, проводится администрацией 

студгородка или зав. общежитием в установленном порядке. Оплата прописки 

производится за счет заселяемых. 

6.11. При заселении в общежития студент (аспирант, слушатель) обязан лично 

предоставить заведующему:  

- паспорт (копия), военный билет; 

- студенческий (аспирантский) билет. 

6.12. Заведующий общежитием проводит инструктаж по «Правилам внутреннего 

распорядка», ТБ и ПБ. 

6.13. Студенты, заселенные в общежитие, обеспечиваются мебелью, мягким и твердым 

инвентарем согласно «Типовым нормам оборудования общежитий мебелью и другим 

инвентарем». 

6.14. Имущество общежития для индивидуального пользования выдается проживающему 

под расписку, на основании Договора о взаимной ответственности. Материальную 

ответственность за сохранность имущества несут все жильцы. 

6.15. Регистрация лиц заселяемых, в общежития производится паспортным столом в 

порядке, установленном УВД г. Мирный. Регистрация производится после заселения 

на весь период обучения. 

6.16. Иногородние студенты, не получившие место в общежитии, регистрируются без 

права на проживание по приказу директора, на весь период обучения. 

6.17. Постоянная регистрация работников, постоянная и временная регистрация 

посторонних лиц в студенческих общежитиях категорически запрещается. 

6.18. Регистрация сотрудников и обслуживающего персонала разрешается в 

преподавательском корпусе на один учебный год. 

6.19. Места в общежитии предоставляются лицам, перечисленным в п.1.2. настоящего 

«Положения» на срок указанный в ордере. Ордер с подписью заместителя директора 

по ВР действителен только на указанный срок. 

6.20. Лица, прекратившие обучение в институте выписываются и выселяются из 

общежития в течение двух недель в соответствии со статьей 110 «Жилищного Кодекса 

РФ». 

6.21. Имущество для индивидуального пользования выдается, проживающему в 

общежитии по договору о взаимной ответственности; материальная ответственность за 

целостность и сохранность имущества возлагается на лиц получивших это имущество. 

6.22. За предоставляемую жилую площадь в общежитии и пользование бытовыми 

услугами с проживающих взимается установленная в институте плата за время 

проживания и период каникул; при выезде проживающих из общежития, в период 

каникул, плата за пользование постельными принадлежностями не взимается. 

6.23. При невозможности проживания в комнате в следствие аварии, переселение 

проживающих из одного общежития в другое производится по совместному решению 

администрации студенческого городка, профкома, а из одной комнаты в другую – по 

решению администрации   общежития и студсовета. 

6.24. Порядок заселения в общежития студентов и аспирантов после академического 

отпуска определяется по приказу директора или заместителя директора по ВР 

совместно с ОСО «АЛЬЯНС» и ППОС. 

6.25. Абитуриенты на период сдачи экзаменов, а также студенты-заочники на период 

сдачи экзаменационных сессий (при наличии свободных мест) и защиты дипломных 
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проектов могут быть размещены в студенческом общежитии с оплатой, установленной 

бухгалтером МПТИ (ф) СВФУ в соответствии с законодательством РФ. 

6.26. Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на вступительных 

экзаменах, освобождают место в общежитии в течение трех дней со дня объявления 

результатов экзамена, а подавшие апелляцию – в трехдневный срок, после 

подтверждения апелляционной комиссией правильности оценки; абитуриенты не 

прошедшие по конкурсу, в течение трех дней после зачисления. 

6.27. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электропотребляющими 

приборами и аппаратурой разрешается с согласия администрации общежития и 

внесения в установленном порядке дополнительной оплаты проживающими за 

потребляемую электроэнергию. Плата вносится проживающими тех комнатах, в 

котором используется указанные приборы и аппаратура. 

6.28. За грубое нарушение «Правил внутреннего распорядка» проживающий подлежит 

выселению и лишается места в общежитии в течении всего периода обучения. 

6.29. При любых выездах студент должен поставить в известность зав. общежитием, 

воспитателя (методиста по воспитательной работе общежития), вахтера. 

6.30. При выездах на каникулы, практику, ССО и т д. комната и ключ сдаются зав, 

общежитием, имущество в камеру хранения. 

 

VII. Oбщественные органы управления студенческим общежитием 

 

7.1.В общежитиях студенческого городка избирается орган самоуправления – Совет 

студенческого общежития (студсовет), представляющий интересы студентов. 

7.2.Студсовет координирует деятельность старост этажей (блоков), организует работу по 

самообслуживанию общежития, привлекая в добровольном порядке проживающих к 

выполнению общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей 

территории, помогает администрация в организации контроля за сохранность 

материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует проведение 

культурно-массовых мероприятий. 

7.3.Студсовет в своей работе руководствуется «Положением о студенческом общежитии 

образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования 

РФ». 

7.4.Студсовет общежития имеет право: 

 Совместно с администрацией общежития осуществлять мероприятия по приему на 

сохранность жилых помещений, оборудования и мебели; закрепляет за 

проживающими жилые  комнаты на весь срок обучения; при заселении помогать в 

оформлении документов, проведение инструктажа по ТБ, ПБ и ознакомлении с 

«Правилами внутреннего распорядка»; 

 Участвовать при решении вопросов о переселении проживающих из одной комнаты в 

другую, о поощрении проживающих или о мерах дисциплинарного воздействия на 

них. 

7.5.Студсовет следит за бережным отношением проживающих к имуществу комнаты, 

мест общего пользования общежития. 
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7.6.Дирекция студенческого городка, администрации общежитий принимают меры к 

поощрению актива органов самоуправления за успешную работу, в том числе из 

внебюджетных средств. 

7.7.Для координации работы во всех общежитиях учебного заведения может быть 

организован Объединенный совет студенческих общежитий, в состав которого входят 

председатели студсоветов общежитий, представители ОСО «АЛЬЯНС», других 

общественных студенческих организаций и администрации учебного заведения. 

 

VIII. Поощрение и взыскания 

 

8.1.Проживающие в общежитии студенты, аспиранты, слушатели подготовительного 

отделения, выполняющие   «Правила   внутреннего   распорядка»   и   принимающие   

активное   участие   в общественной работе, могут быть представлены к поощрению 

администрацией общежития и студсоветом. 

8.2.За нарушения правил проживания в общежитии к студентам, аспирантам, по 

представлению студсовета и администрации общежитий могут быть применены 

следующие    дисциплинарные взыскания:  замечание,   выговор,    строгий   выговор, 

выселение из общежития, исключение из вуза, штрафные санкции, утвержденные 

студсоветом. 

8.3.За появление в нетрезвом виде, распитие алкогольных напитков в общежитиях 

студенты, аспиранты, слушатели подготовительного отделения подлежат применению 

административных взысканий и дисциплинарных мер согласно Устава СВФУ. 

 

IX. Положение о рейтинговой аттестации жильцов, 

проживающих в студенческих общежитиях 

 

Аттестация проводится согласно Положению о рейтинговой аттестации жильцов, 

проживающих в студенческих общежитиях Северо-Восточного федерального 

университета им М. К. Аммосова, утвержденный на заседании Административного совета 

СВФУ им. М. К Аммосова, протокол №01 от 14 января 2005 года, «Правил внутреннего 

распорядка для проживающих в общежитиях Политехнического института (филиал) 

Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова в г. Мирном», Устава 

СВФУ, Положения МПТИ (ф) СВФУ и договора взаимной ответственности в период 

проживания в студенческих общежитиях Политехнического института (филиал) Северо-

Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова в г. Мирном. 

Цель: Воспитание у студентов культуры поведения в общественных местах, привитие 

уважения к труду, формирование человека высокой культуры и здоровой личности, 

повышения ответственности и развитие социально-активной жизненной позиции. 

Соблюдение студентами норм и правил, паспортного режима, пропускной системы и 

уточнение регистрации жильцов и своевременной оплаты за проживание на основании 

нормативных документов: 

 Положения о порядке заселения в студенческие общежития МПТИ (ф) СВФУ, 

 Положения о студенческом общежитии МПТИ (ф) СВФУ. 

 Договора о взаимной ответственности. 
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 Правил внутреннего распорядка для проживающих в общежитиях МПТИ (ф) 

СВФУ. 

 Порядка   предоставления  мест   и   выселение   из   общежития   иногородних 

семейных студентов очной формы обучения СВФУ. 

9.1.Аттестация проводится 2 раза в год: за первое полугодие - декабрь, за второе 

полугодие - май-июнь. 

9.2.По итогам рейтинговой аттестации студенту предоставляется право на проживание в 

общежитии студгородка на следующее полугодие. 

9.3.Аттестацию жильцов проводит комиссия в следующем составе: 

 председатель - зам. директора по воспитательной работе; 

 зав.общежитием; 

 методист по воспитательной работе общежития. 

9.4.График  проведения  аттестации утверждается администрацией студ. городка МПТИ 

(ф) СВФУ за две недели до аттестации. 

9.5.Время и место проведения аттестации определяется председателем аттестационной 

комиссии. 

9.6.При аттестации жильцов учитываются: 

a) Соблюдение договора о взаимной ответственности. 

b) Соблюдение положения о студенческом общежитии МПТИ (ф) СВФУ. 

c) Соблюдение правил внутреннего распорядка общежития, ПБ и ТБ, паспортного 

режима. 

d) Соблюдение пропускной системы, своевременное предупреждение методиста, 

зав. общежитимем общежитием при возвращении после 23 ч., временном 

выезде на каникулы, производственную практику и по семейным 

обстоятельствам. 

e) Соблюдение норм и правил поведения, уважительное отношение к 

окружающим;  

9.7.Семейные студенты аттестацию проходят по всем пунктам данного положения; 

9.8.Студенты, находящиеся   на   спортивных   сборах   и   выездах   аттестуются в 

индивидуальном порядке при наличии подтверждающихся документов. 

9.9.При аттестации необходимо иметь при себе: пропуск, паспорт, студенческий билет, 

договор. 

9.10. Студенты, прошедшие аттестацию с поощрением за активное участие в 

мероприятиях, проводимых в общежитиях и студгородке, имеют право выбора 

комнаты для заселения из освободившихся комнат на следующий учебный год. 

9.11. Студенты, имеющие меры административного взыскания по МПТИ (ф) СВФУ не 

заселяются в общежития сроком на 1 год, в том числе: 

a) Появление в нетрезвом состоянии и распитие спиртных напитков в общежитии. 

b) Совершение кражи, учинение ссор и драк в общежитии. 

c) Продажа алкогольных напитков и табачных изделий, наркотических веществ. 

d) Пропуск посторонних лиц в ночное время и без разрешения администрации. 

e) Включение звукопроизводящей аппаратуры и шума после 23 часов. 

f) За нецензурную брань в общественных местах и другие действия, нарушающие 

общественный порядок и спокойствие. 

g) За халатное отношение к общественному имуществу и жилому фонду. 
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h) Студенты, имеющие взыскание за несоблюдение «Правил внутреннего 

распорядка) после аттестации, сдавшие не отремонтированные комнаты, отсек, 

ключи, постельные принадлежности и мебель перед отъездом на каникулы или 

на практику. 

9.12. Проживающий аттестуется по сумме набранных баллов: 

1 этап аттестации – декабрь-январь: 

больше 40 баллов - аттестован с поощрением;  

30 баллов - аттестован;  

25 баллов - аттестован с замечанием;  

меньше 25 баллов - не аттестован;  

II этап аттестации - май-июнь: 

больше 40 баллов - аттестован с поощрением;  

30 баллов - аттестован;  

25 баллов - аттестован с замечанием;  

меньше 25 баллов - не аттестован;  

III этап - итоговая аттестация 

-   аттестован с поощрением; 

-   аттестован;                    

-   не аттестован без права поселения в общежитие на период учебы. 

9.13. Председатель аттестационной комиссии ознакамливает студентов с итогами 

аттестации в недельный срок. 

9.14. На основании решения аттестационной комиссии издаются приказы о выселении не 

аттестованных студентов.  

 

X.  Правила внутреннего распорядка общежития 

 

Проживающий обязан: 

10.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, санитарно-гигиенические 

требования, правила ТБ и ПБ, паспортного режима, не устанавливать без разрешения 

администрации дополнительные энергопотребляющие приборы. 

10.2. Своевременно производить оплату в установленных размерах за пользование 

общежитием, постельными принадлежностями и за вес виды предоставляемых 

дополнительных услуг (по калькуляции бухгалтерии МПТИ (ф) СВФУ). 

10.3. Бережно относиться к имуществу, помещениям, оборудованию, инвентарю 

общежития; соблюдать чистоту  и  порядок  в  жилых  помещениях,  в  местах  общего  

пользования и на прилегающей территории.  

10.4. Ежедневно производить уборку в занимаемых ими жилых комнатах и блоках; 

экономно расходовать электроэнергию и воду. 

10.5. Уважительно относиться к другим проживающим, сотрудникам общежития. 

10.6. Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством по утвержденной калькуляции (или приобрести за свой счет 

инвентарь  в двухнедельный срок после составления соответствующего акта) 

10.7. При выбытии из общежития, а также при временном выезде студентов и 

аспирантов на каникулы или производственную практику предупреждать зав. 

общежитием и воспитателя (методиста по воспитательной работе в общежитии) за два 
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дня до выбытия, сдать личные вещи в камеру хранения, полученное имущество (в 

исправном состояние) – зав. общежитием, постельные принадлежности сдать 

работнику кастелянной корпусов. 

10.8. Участвовать во всех видах работ по самообслуживанию и культурно-массовых 

мероприятий проводимых в общежитиях, нести дежурство жильцов на вахте. 

10.9. Один экземпляр ключей комнаты должен находиться у зав. общежитием. 

10.10. Своевременно производить ремонт комнат  

Примечание: студенты выпускных курсов обязаны произвести ремонт в закрепленном 

помещении и сдать квартиру (блок) в надлежащем порядке зав.общежитием (методисту по 

В/Р) 

 

10.11. В общежитии запрещается: 

10.11.1. Появляться в нетрезвом виде. 

10.11.2. Распивать и продавать алкогольные напитки 

10.11.3. Хранить, употреблять и продавать наркотические вещества. 

10.11.4. Пропускать посторонних в ночное время и без разрешения администрации 

общежития. 

10.11.5. Курить в неположенном месте и продавать табачные изделия, электронные 

сигареты. 

10.11.6. Самовольно переселяться из одного общежития и другое или из одной  комнаты в 

другую. 

10.11.7. Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую.  

10.11.8. Подключаться и пользоваться служебным телефоном. 

10.11.9. Проводить культурно-массовые мероприятия без разрешения администрации 

института. 

10.11.10. Включать   репродукторы,   радиоприемники,   магнитофоны,   телевизоры   с   

громкостью превышающую нормальную слышимость в пределах комнаты, а также 

выставлять акустические системы в окнах. 

10.11.11. После 23 часов нарушать тишину, пользоваться лифтом, включать 

звуковоспроизводящую аппаратуру, шуметь и т.д. 

10.11.12. Нарушать установленный режим закрытия и открытия общежития (23.00-6.00) 

10.11.13. Ходить по чужим комнатам после 23.00 

10.12. Выселение лиц из общежития производится: 

10.12.1. В соответствии со статьей 410 Жилищного кодекса РФ при отчислении из 

учебного заведения. В двухнедельный срок со дня издания соответствующего 

приказа проживающий должен выселиться и выехать из общежития.  

10.12.2. По итогам аттестации 

10.12.3. За грубые нарушения общественного порядка: 

- распитие спиртных и алкогольных напитков 

- хранение, употребление и продажу наркотических веществ 

- нахождение в общежитии в нетрезвом состоянии 

- драка 

- оскорбление сотрудников общежития 

- нецензурная брань 

- вымогательство 
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- проведение постороннего человека без разрешения зав.общежитием, 

методиста или вахтера  

За грубое нарушение общественного порядка проживающий подлежит выселению и 

лишается места в общежитии в течение всего периода обучения. Выселение из общежития 

в течение трех дней после выхода приказа. 

10.12.4. За систематическое нарушение правил внутреннего распорядка общежития 

проживающие выселяются сроком на один семестр. 

10.12.5. За нарушение правил проживания в общежитии и за грубые нарушения 

общественного порядка к проживающим по представлению администрации 

общежития, решению студсовета, решению совета по воспитательной работе 

могут быть применены меры общественного, административного воздействия в 

соответствии с настоящим уставом. 

Выговор  

Выговор может быть объявлен студентам при грубом нарушении правил внутреннего 

распорядка, за нарушение санитарного состояния в жилых комнатах, блоках и местах 

общего пользования (Три и более неудовлетворительных оценки).  

Ходатайство 

Студсовет может ходатайствовать о заселении студента, зарекомендовавшего себя 

активным в общественной жизни МПТИ или общежития, аттестованного по 

учебе, взяв его на поруки.  

Трудовая повинность  

Трудовая повинность – это любая работа на территории общежития МПТИ или на 

территории, закрепленной за общежитием. Трудовая повинность назначается студентам, 

нарушившим правила проживания в общежитии. Срок трудовой повинности 

устанавливается заседанием студсовета. 

 

10.12.6. По выселению студентов из общежития установлены следующие сроки: 

 По итогам аттестации – на 1 год. 

 За  нарушение правил проживания: 

 за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка общежития – 1 

семестр 

 за систематическое нарушение пропускной системы – 1 семестр 

 за систематическое нарушение правил пожарной безопасности – 1 семестр 

 за систематическое нарушение санитарно-гигиенических требований – 1 семестр 

 за проведение постороннего человека без разрешения коменданта, методиста или 

вахтера - 1 семестр  

 За грубые нарушения общественного порядка: 

 За распитие спиртных и алкогольных напитков в общежитии – 1 год 

 За появление или нахождение в общежитии в нетрезвом состоянии – 1 год 

 За драку – на весь период обучения 

 За вымогательство – отчисление 

 За грубое нарушение общественного порядка, проживающий подлежит 

выселению, выселение производится в течение трех дней после выхода приказа. 
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Приложение №1  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ ЗА НАРУШЕНИЯ Баллы 

 

1. Самовольно переселяться из одного общежития в другое или из 

одной комнаты в другую. 

-10 б.  

2. Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую.  -1 б.  

3. Проводить культурно-массовые мероприятия без разрешения 

администрации института. 

-2 б.  

4. Включать   репродукторы,   радиоприемники,   магнитофоны,   

телевизоры   с   громкостью превышающую нормальную слышимость 

в пределах комнаты, а также выставлять акустические системы в 

окнах. После 23 часов нарушать тишину, пользоваться лифтом, 

включать звуковоспроизводящую аппаратуру, шуметь и т.д. 

-2 б.  

 

5. Нарушать установленный режим закрытия и открытия общежития 

(23.00-6.00) 

-10 б.  

7. Ходить по чужим комнатам после 23.00 -2 б.  

8. Несоблюдение чистоты в комнате  -2 б. (по итогам 

недели) = -8 б. 

9. Частичная (или отсутствие) оплата за проживание в общежитии -5 б. 

ИТОГО:  -40 

 

 

АДМИНИТРАТИВНЫЕ МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ  

1. Участие в культурно-массовых мероприятиях в общежитии +8 б. 

2. Соблюдение пропускной системы +3  б. 

3. Соблюдение паспортного режима  +2  б. 

4. Соблюдение техники безопасности +2  б. 

5. Сохранность средств противопожарной безопасности +2  б. 

6. Экономия воды и электричества +2  б. 

7. Внеплановое дежурство на вахте + 3  б. 

8. Выполнение разовых поручений  +3  б. 

9. Соблюдение чистоты в комнате  +2б. (по итогам 

недели) + 8 б. 

10. Соблюдение чистоты в блоке (квартире). Соревнование на 

образцовый блок (квартиру) «Красная звезда». (за 7 оценок 

«отлично» в течение недели) 

Красная звезда  

(по итогам 

недели) 

(учитывается 

отдельно на 

аттестации за 

семестр) 

11. Своевременная плата за проживание в общежитии +7 б. 

ИТОГО: +40 


