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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом общежитии Нижегородского государственного
инженерно - экономического университета
1. Общие положения
1.1. Общежитие предназначается для размещения на период очного обучения
иногородних студентов.
1.2. Студенческое общежитие является структурным подразделением
института, университета и содержится за счёт бюджетных средств,
выделяемых вузу, платы за пользование общежитием и других
внебюджетных средств, поступающих от хозяйственной деятельности
института.
1.3. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, размещение
других организаций и учреждений не допускается.
1.4. Непосредственно руководство хозяйственной деятельностью и
эксплуатацией
общежития,
организацией
бытового
обслуживания
проживающих, поддержанием установленного порядка осуществляется
комендантом общежития, назначаемым ректором НГИЭУ.
2. Права и обязанности проживающих в общежитии
2.1. Проживающие в общежитии имеют право:
• Проживать в закреплённой жилой комнате весь срок обучения в
университете при условии соблюдения
Правил внутреннего
распорядка в студенческом общежитии;
• Пользоваться помещениями учебного и культурно - бытового
назначения, оборудованием, инвентарём общежития;
• Требовать устранения недостатков в бытовом обеспечении согласно
Договору на предоставление студенческого общежития;
• Переселяться с согласия коменданта в другое жилое помещение
общежития;

•
•

•

Избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его
состав;
Участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов
совершенствования жилищно-бытового обеспечения проживающих,
организации воспитательной работы и досуга;
Участвовать в совместной благотворительной программе
по
улучшению условий проживания в общежитии.

2.2. Проживающие в общежитии обязаны:
• Строго соблюдать Правила внутреннего распорядка в студенческом
общежитии
НГИЭУ,
правила
электробезопасности,
техники
безопасности и противопожарной безопасности;
• Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю
общежития;
• Экономно расходовать электроэнергию и воду;
• Содержать в чистоте и порядке жилые комнаты и места общего
пользования (коридоры, кухни). Ежедневно производить их уборку и
раз в месяц генеральную уборку помещений;
• Своевременно вносить в установленных размерах оплату за проживание
в общежитии /до 15 сентября за 1 полугодие и до 15 февраля за 2
полугодие/;
• Выполнять требования договора на предоставление студенческого
общежития между проживающими и администрацией института;
• Возмещать причинённый материальный ущерб в соответствии с
действующим законодательством и заключённым договором;
• Строго соблюдать правила техники безопасности,
пожарной
безопасности при пользовании электроприборами, не устанавливать без
разрешения
администрации
общежития
дополнительные
электропотребляющие приборы;
• Личные электробытовые приборы и радиоаппаратура проживающих
подлежат регистрации у коменданта общежития;
• Студенты, проживающие в общежитии, обязаны соблюдать Правила
внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ ВО НГИЭУ,
бережно
относиться к зеленым насаждениям, не засорять территорию,
прилегающую к общежитию.
2.3. Проживающие в общежитии студенты привлекаются советом общежития
во внеурочное время к работам по самообслуживанию, благоустройству и
озеленению территории общежития, к проведению ремонтных работ в
занимаемых комнатах, к систематическим генеральным уборкам в комнатах,
коридорах, на закреплённых территориях.
2.4.3а нарушение Правил внутреннего распорядка в студенческом
общежитии к проживающим могут быть применены меры общественного и
административного воздействия (замечание и выселение из общежития).

2.5. Запрещается:
• Появление в общежитии в нетрезвом виде, оскорбляющем достоинство
граждан, а также хранение, употребление,
распространение
наркотических веществ, курительных смесей (спайсов);
• Распитие спиртных напитков и курение в помещениях общежития;
• Нарушение Правил организации пропускной системы в общежитиях
НГИЭУ;
• Игра в азартные игры;
• Перенос инвентаря из одной комнаты в другую или вынос из
общежития без согласования с комендантом.
3. Обязанности административно - хозяйственной службы по
содержанию общежития
3.1. Своевременно проводить ремонт общежития, инвентаря, оборудования,
содержать в порядке закреплённую территорию и зелёные насаждения.
3.2.Предоставить проживающим в общежитии необходимые коммунально бытовые услуги.
3.3.Укомплектовывать общежитие обслуживающим персоналом.
3.4. Осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно бытовых условий в общежитии, своевременно принимать меры по
реализации предложений проживающих, информировать их о принятых
решениях, содействовать студенческому совету общежития в решении
вопросов по самообслуживанию общежития.
3.5.Обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех
помещениях в соответствии с санитарными требованиями и правилами
охраны труда.
З.б.Обеспечивать проживающих необходимым инвентарём для проведения
влажной уборки коридоров, а также закреплённой территории.
4. Функции коменданта общежития
4.1. Комендант общежития обязан обеспечить:
• Надлежащее качество работы обслуживающего персонала общежития.
• Учёт замечаний проживающих по содержанию общежития и
предложений по улучшению жилищно - бытовых условий.
• Осуществление контроля за соблюдением нормального теплового
режима и освещения всех помещений общежития.
• Чистоту и порядок в общежитии и на территории в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями.
• Проведение инструктажа по соблюдению Правил внутреннего
распорядка в студенческом общежитии, техники безопасности и правил
пожарной безопасности, по организации генеральной уборки в
помещениях общежития и закреплённой территории.

4.2. Комендант общежития имеет право:
• Вносить предложения на расширенном ректорате по улучшению
условий проживания в общежитии.
• Совместно с воспитателем и студенческим советом общежития
выносить на рассмотрение совета по воспитательной работе
предложения о поощрении и наложении взысканий с проживающих в
общежитии.
• Совместно с воспитателем принимать решения о переселении
проживающих по их просьбе из одной комнаты в другую.
• Вносить
предложения
о
поощрении
и
применении
мер
дисциплинарного
воздействия
к
обслуживающему
персоналу
общежития.
5. Заселение и выселение из общежития
5.1. Размещение студентов производится:
• Студенты размещаются комендантом в жилых комнатах общежития;
• Жилая комната закрепляется, при соблюдении Правил внутреннего
распорядка в студенческом общежитии, за проживающими на весь
период обучения в институте, университете.
5.2. Вселение студентов в общежитие осуществляется на основании
заявления, ордера, выданного в приёмной комиссии НГИЭУ и договора.
5.3. При регистрации в общежитии студент подписывает Договор, который
составляется в трёх экземплярах.
5.4. В случае конфликтных или иных сложных ситуациях, когда проживание
в закреплённой комнате невозможно, переселение проживающих в другую
комнату осуществляется комендантом при согласовании с воспитателем и
(или) советом общежития.
5.5. Организация регистрационного учета в студенческом
осуществляется паспортистом в течение сентября каждого года.

общежитии

5.6. При отчислении из института, университета проживающие освобождают
общежитие с момента подписания обходного листа.
5.7. Выселение из общежития производится при отчислении из вуза и за
нарушение Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии.
5.8. Размер платы за пользование
общежитием
университетом и оформляется приказом ректора.

устанавливается

5.9.
В
комнатах
общежития
допускается
пользование
такими
электроприборами, как: фен, электробритва, щипцы для завивки волос,
настольная лампа, магнитофон, компьютер, телевизор.

5.10.
Запрещено
пользоваться
электроплитками, каминами.

обогревательными

приборами:

5.11. В случае возникновения споров по договору и жалоб проживающего
они рассматриваются советом по воспитательной работе при участии
представителей совета общежития.
6. Органы управления студенческим общежитием
6.1. В студенческом общежитии воспитательную работу организует
воспитатель при
тесном взаимодействии с комендантом общежития,
заместителями деканов по учебно - воспитательной работе факультетов,
кураторами групп, родителями проживающих в общежитии, советом
общежития и проректором по воспитательной работе.
6.2.Студентами общежития избирается орган студенческого самоуправления
в общежитии - это совет общежития, который представляет интересы
непосредственно проживающих здесь студентов.

j

б.З.Совет общежития в своей работе руководствуется
Положением о
студенческом совете общежития НГИЭУ, который утверждается ректором
НГИЭУ.
7. Поощрения и взыскивания
7.L Проживающие в общежитии студенты, выполняющие Правила
внутреннего распорядка в студенческом общежитии, активно участвующие в
организации и проведении воспитательной работы в общежитии, в
деятельности студенческого совета общежития могут быть поощрены
благодарностью, грамотой, ценным подарком, денежной премией.
7.2. Проживающие в общежитии могут принять участие в конкурсе «Лучшая
комната общежития» и в случае победы претендовать на поощрение,
предусмотренное положением конкурса.
7.3. Поощрения и взыскания проживающим в общежитии студентам
выносятся ректором по представлению проректора по воспитательной работе
и согласованию с советом общежития.

