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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития (далее Правила) разработаны в
соответствии с требованиями: жилищного, гражданского законодательства Российской
Федерации, законодательства РФ и нормативно правовых актов РФ в области образования;
примерного положения о студенческом общежитии федерального государственного
образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской
Федерации (письмо Рособразования от 27.07.2007 г. № 1276/12-16); Устава и других локальных
актов Университета.
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом. Соблюдение Правил
обязательно для всех проживающих в общежитиях, а также для иных лиц, находящихся на
территории общежитий.
1.3. Проживающие — лица (студенты (курсанты), аспиранты и др. категории обучающих),
которым Университет предоставляет во временное пользование жилое помещение в общежитиях
Университета на основании договора найма жилого помещения.
2. Порядок предоставления жилого помещения в студенческом общежитии Университета
2.1. Предоставление места в студенческом общежитии осуществляется в соответствии с
Правилами предоставления места в общежитии Сибирского государственного Университета
водного транспорта, утвержденными приказом ректором Университета.
3.Порядок прохода в студенческое общежитие
3.1. Проход в общежитие осуществляется с помощью электронного индивидуального пропуска
установленного образца. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам.
За передачу пропуска проживающие несут дисциплинарную ответственность,
предусмотренную настоящими Правилами.
3.2. При входе в общежитие:
- проживающий предъявляет пропуск на право входа в общежитие Университета;
- работники студенческого общежития и Университета предъявляют удостоверение;
- лица, не работающие в Университете и не проживающие в студенческом общежитии,
предъявляют дежурному по вахте документ, удостоверяющий личность, и проходят процедуру
регистрации в книге учета посетителей. При выходе из общежития в книге учета фиксируется
время пребывания и убытия.
3.3. Посторонние лица допускаются в общежитие только после личного разрешения и
подтверждения проживающего, что посетитель пришел к нему. Время возможного посещения с 900 до 21-00 в рабочие дни, в выходные и праздничные дни с 9-00 до 22-00.
3.4. Ответственность за соблюдение посетителями настоящего положения и других внутренних
локальных актов Университета несет проживающий, к которому пришел посетитель.
Ответственность за своевременное покидание общежития несет проживающий, к которому
пришел посетитель, дежурный по вахте.
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3.5. Родственники проживающего могут находиться в студенческом общежитии во время,
отведенное администрацией студенческого общежития, по заявлению проживающего, по
согласованию с заведующим хозяйством общежития.
3.6. На территорию общежития не допускаются посторонние лица:
- в алкогольном, наркотическом, ином опьянении;
- с огнестрельным, холодным, любым иным оружием;
- с целью распространения какой-либо рекламной или любой иной продукции;
- с целью пропаганды идеологических убеждений политических или любых иных партий,
религиозных организаций и т. д.
3.7. Дежурный по вахте обязан обеспечить проживающим выход и вход в общежитие
круглосуточно.
3.8. В период с 24-00 до 6-00 выход и вход в общежитие проживающего осуществляется в особом
порядке:
Дежурный по вахте обязан обеспечить проживающему доступ в общежитие прибывшему
(убывшему) в ночное время с 24-00 до 6-00, зафиксировать в книге регистрации время прибытия
(убытия) проживающего, ФИО. По данному факту дежурный составляет рапорт на имя
заведующего хозяйством. К проживающему неоднократно (более 2 раз) нарушившему режим
проживания - прибывший (убывший) в/из общежитие в ночное время без уважительной
причины применяется дисциплинарное наказание в соответствии с п. 9.2 настоящих Правил.
К проживающему не применяются меры дисциплинарного воздействия в следующих случаях:
- если проживающий официально трудоустроен и его график работы включает вечернее и/или
ночное время суток, то проживающий обязан написать личное заявление на имя заведующего
хозяйством с просьбой предоставить возможность допуска в общежитие после окончания
рабочего времени. К заявлению прилагается график работы, заверенный подписью и печатью
работодателя;
- при необходимости (поздний отъезд, приезд авто/жд транспорта до места пребывания и т. д.);
- и иных случаях по заявлению проживающего.
3.9. Лица, выселенные из студенческого общежития за нарушение настоящих Правил или условий
договора найма жилого помещения, в общежитие не допускаются и не заселяются на следующий
учебный год.
3.10. Внос и вынос крупногабаритных вещей, бытовой техники, электронного оборудования
(ноутбуки, принтеры и пр.) в общежитие производится на основании материального пропуска,
выданного заведующим общежитием, и регистрируется в специальном журнале.
4. Права проживающих в студенческом общежитии
4.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
4.1.1 проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения в Университете
при условии выполнения настоящих Правил и соблюдения условий договора найма;
4.1.2 пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием,
инвентарем студенческого общежития;
4.1.3 вносить администрации Университета, студенческому совету общежития, заведующему
хозяйством общежития, совету обучающихся предложения по совершенствованию жилищнобытовых условий и воспитательной работе в общежитии;
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4.1.4 обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном ремонте, замене
оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по своей вине;
4.1.5 переселяться с согласия администрации Университета в другое жилое помещение
студенческого общежития;
4.1.6 избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав;
4.1.7 участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов улучшения условий
проживания обучающихся, организации внеучебной воспитательной работы и досуга,
оборудования и оформления жилых помещений и бытовых комнат.
5. Обязанности проживающих в студенческом общежитии
5.1 Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
5.1.1 ознакомиться с настоящими Правилами при заселении;
5.1.2 выполнять условия заключенного с администрацией договора найма жилого помещения в
студенческом общежитии;
5.1.3 соблюдать порядок прохода в общежитие и приёма посетителей согласно раздела 3
настоящих Правил;
5.1.4 строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной и общественной безопасности,
санитарные нормы и правила, установленные настоящими Правилами и законодательством РФ;
5.1.5 бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого общежития,
экономно расходовать электроэнергию и воду;
5.1.6 своевременно, в установленном Университетом порядке, вносить плату за найм жилого
помещения, коммунальные услуги;
5.1.7 обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития, санитарной
комиссией с целью контроля соблюдения настоящих Правил, санитарных норм, сохранности
имущества, проведения профилактических работ, дезинсекции;
5.1.8 обязаны выполнять требования и указания старосты этажа, крыла, решений студенческого
совета общежития;
5.1.9 соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно
производить уборку в своих жилых помещениях (блоках), соблюдать график дежурств по кухне,
этажу и общежитию, строго выполнять обязанности в период дежурства;
5.1.10 участвовать во внеучебное время в работах по самообслуживанию, благоустройству и
озеленению территории общежития;
5.1.11 участвовать в проведении ремонта занимаемых ими жилых комнат, в генеральных уборках
помещений студенческого общежития и закрепленной территории и другим видам работ (не реже
двух раз в месяц);
5.1.12 в установленном законом порядке и сроки, предоставлять документы для регистрации по
месту пребывания;
5.1.13 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законодательством
Российской Федерации и заключенным договором найма жилого помещения;
5.1.14 освободить место в общежитии в случае расторжении договора найма жилого помещения
по любым основаниям: отчислении из Университета, в том числе и в связи с его окончанием,
оформлении академического отпуска, расторжении договора найма в одностороннем порядке, в
срок, не превышающий пяти дней с момента издания приказа;
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5.1.15 сдать комнату заведующему общежитием в соответствии с Актом приема жилой комнаты,
сдать в деканат (в случае отчисления из Университета, в том числе и в связи с его окончанием)
обходной лист с отметкой бухгалтерии об отсутствии задолженности по оплате за пользование
жилым помещением в студенческом общежитии и с отметками соответствующих служб
Университета об отсутствии иных задолженностей;
5.1.16 согласовывать с администрацией студенческого общежития архитектурно- ремонтные
работы и любые эстетические изменения по благоустройству комнат и мест общего пользования.
5.2. Проживающим в общежитии запрещается:
5.2.1 появляться в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического, токсического
опьянения;
5.2.2 курение табачных изделий, кальянов, вейпа, электронных сигарет и других электронных
устройств в жилых помещения, помещениях общего пользования, на территории общежития;
5.2.3 распитие спиртных напитков, в том числе пиво, слабоалкогольные напитки, употребление
наркотических и сильнодействующих веществ на территории общежития, а также проносить их на
территорию общежития, появляться в общежитии в состоянии любого типа опьянения, играть в
азартные игры на территории общежития;
5.2.4 находиться в чужом жилом помещении, на чужом этаже с 24.00 до 06:00;
5.2.5 допускать присутствие посторонних лиц, не проживающих в данном жилом помещении с
24.00 до 07:00;
5.2.6 самовольно переселяться и переносить инвентарь из одного жилого помещения в другое;
5.2.7 производить переделку в электросетях, нарушать планировку жилого помещения и т. д.;
5.2.8 нарушать правила санитарии; отказываться от уборки помещений;
5.2.9 нарушать правила пользования помещений общего пользования согласно раздела 7
настоящих Правил;
5.2.10 выбрасывать мусор из окон общежития, оставлять мусор на пороге общежития, на этажах,
на лестничном проёме и т. д.;
5.2.11 располагаться на подоконниках помещений общежития, высовываться из окон, висеть на
оконных рамах;
5.2.12 проводить посторонних лиц на территорию общежития и (или) оставлять их на ночь без
согласования и разрешения администрации общежития или Университета;
5.2.13 передавать пропуск 3м лицам, передавать ключи от жилого помещения в студенческом
общежитии посторонним лицам;
5.2.14 предоставлять жилое помещение для проживания другим лицам, в том числе проживающим
в других жилых помещениях студенческого общежития;
5.2.15 выполнять в помещениях общежития работы или совершать другие действия, создающие
повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания.
Пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими
устройствами после 23-00 допускается лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не
нарушающей покоя проживающих;
5.2.16 наклеивать на стены помещений общежития, кроме специально отведенных для этой цели
мест, объявления, расписания и т.п. Размещение информации в специально отведенных местах
производится по согласованию с заведующим хозяйством общежития;
5.2.17 устанавливать дополнительные замки на входную дверь жилого помещения, осуществлять
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их замену без разрешения заведующего хозяйством общежития;
5.2.18 использовать на территории общежития источники открытого огня;
5.2.19 содержать в общежитии домашних животных;
5.2.20 хранить в жилых помещениях и помещениях общего пользования громоздкие вещи,
мешающие другим проживающим (автомобильные покрышки, велосипеды, клетки для животных
и т.д.).
6. Порядок использования проживающими помещений общего пользования.
6.1. Помещениями общего пользования считаются: кухни, туалетные комнаты, душевые комнаты,
умывальные, прачечные, гладильные, комнаты самоподготовки, холлы этажей и т. п.
6.2. Проживающий обязан:
- бережно относиться к помещениям общего пользования, оборудованию, мебели, технике,
инвентарю и т. д.;
- содержать мебель, инвентарь и помещение общего пользования в чистоте;
- при выходе из помещения общего пользования выключать свет, закрывать окна, двери, при
необходимости сдать ключи дежурному по вахте;
- сообщать дежурному по вахте обо всех неполадках, аварийных и/или других чрезвычайных
ситуациях, зафиксированных проживающим в помещении общего пользования;
- в течение всего процесса приготовления пищи от начала до завершения неотлучно находиться на
кухне;
- после завершения процесса приготовления пищи на кухне общежития выключать электрические
плиты, помыть использованное рабочее место (убрать загрязнения вокруг конфорки
электрической плиты, на плоскости рабочего стола и т. д.), помыть грязную посуду, выключить
воду, вынести за собой мусор, выключить свет, ключ от кухни сдать на вахту под роспись;
- после завершения процесса стирки белья в прачечной выключить стиральную машину,
выключить воду, убрать рабочее место, выключить свет;
- при завершении процесса использования душевой комнаты выключить воду (во всех душевых),
убрать свои вещи, не оставлять упаковки от средств личной гигиены, не бросать в сливное
отверстие любого рода предметы, вещества и т. д., выключить свет;
- после завершения процесса использования умывальных выключить воду (во всех кранах), убрать
рабочее место, убрать свои вещи, не оставлять упаковки от средств личной гигиены, не бросать в
сливное отверстие любого рода предметы, вещества и т. д., выключить свет;
- после завершения процесса использования туалетной комнаты обязательно воспользоваться
сливной системой, не оставлять упаковки от средств личной гигиены, не бросать в сливное
отверстие любого рода предметы, вещества и т. д., выключить свет;
- после завершения процесса использования актового зала выключить всю аудио и видео
аппаратуру, расставить стулья на места, убрать мусор, закрыть все окна, выключить свет, сдать
ключ на вахту.
6.3. В помещениях общего пользования Категорически запрещается:
- выбрасывать в унитазы остатки пищи и бытовой мусор, а также другие предметы, способные
привести к засорению канализационной системы;
- использовать раковины, расположенные в умывальных комнатах, для мойки посуды и кухонных
принадлежностей, оставлять в раковинах остатки пищи и бытовой мусор;
- сливать в раковины, расположенные в умывальных комнатах, грязную воду.
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6.4. В случае не выполнения или нарушения п. 6.2, 6.3 настоящих Правил к Нанимателю могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания и/или расторжение договора найма жилого
помещения.
7. О дежурных по блокам, этажу и общежитию
7.1. Дежурные по блоку, крылу, этажу обязаны:
- осуществлять дежурство согласно утвержденному графику с 18:00 до 23:00;
- осуществлять приём-передачу дежурства с отметкой в журнале дежурств;
- периодически осуществлять обход кухонь, душевых комнат, этажа или блока;
- выключать электроплиты, закрывать водопроводные краны, выключать свет, призывать к
чистоте и порядку проживающих, нарушающих санитарно-гигиенические и противопожарные,
энергосберегающие требования;
- поддерживать порядок в умывальных комнатах;
- фиксировать в журнале дежурств случаи нарушения с указанием фамилии нарушителя
настоящего положения;
- незамедлительно оповещать дежурные службы и заведующего хозяйством в общежитии в
случаях обнаружения неисправностей в работе оборудования (плит, душевых комнат и др.),
освещения, систем пожарной безопасности и в других случаях нанесения ущерба имуществу
Университета.
7.2. В случае не выполнения или нарушения п.п. 7.1. настоящих Правил к Нанимателю могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания.
7.3. За отказ от дежурства или недобросовестное дежурство комнаты/отдельных членов комнаты
назначается взыскание - объяснительная с внеочередным дежурством по усмотрению
заведующего хозяйством, за систематическое нарушение – расторжение договора найма жилого
помещения.
8. Ответственность за нарушение правил проживания в студенческом общежитии
8.1. За нарушение раздела 5го, п. 6.2, 6.3 раздела 6, п.7.1 раздела 7 настоящих Правил, к
проживающим могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор,
отчисление из Университета, предусмотренные «Порядком применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания» в соответствии с утвержденным Приказом
Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013г. №185 (ред. 15.03.2016 г.).
О факте нарушения составляется рапорт, в котором указывается кем, когда, при каких
обстоятельствах совершено нарушение. С нарушителя необходимо запросить объяснение по факту
нарушения. Факт нарушения рассматривается на студенческом совете общежития в присутствии
нарушителя (или без него), и советом выносится предложение о наложении на нарушителя
дисциплинарного взыскания, рассмотрение оформляется протоколом.
8.2. Грубым нарушением Правил и основанием для расторжения договора найма являются:
- умышленные или неумышленные действия, которые привели к нарушениям правил пожарной
безопасности (Инструкция по пожарной безопасности для лиц, проживающих в общежитии,
утвержденная 04.02.2019г.);
- способствование (любым способом) незаконному проникновению посторонних лиц в
общежитие, в том числе путем передачи своего пропуска постороннему;
- распитие спиртных напитков, в том числе пиво, слабоалкогольные напитки, употребление
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наркотических и сильнодействующих веществ на территории общежития, а также проносить их на
территорию общежития, появляться в общежитии в состоянии любого типа опьянения, играть в
азартные игры на территории общежития;
- невнесение проживающими платы за жилое помещение в течение времени, установленного в
договоре найма жилого помещения;
- совершение противоправных действий: вымогательство денег у жильцов общежития,
хулиганские поступки (драки, потасовки и т. д.), хищение имущества, унижение человеческого
достоинства.
8.3. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в любое время по соглашению
сторон. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
Договор найма жилого помещения подлежит расторжению в связи с
1. окончанием сроков обучения нанимателя;
2. отчислении нанимателя из состава обучающихся ФГБОУ ВО «СГУВТ»;
3. утратой (разрушением) жилого помещения;
Расторжение договора найма с проживающим по требованию Наймодателя производится в
случаях:
- систематических (не менее 2х раз) нарушений раздела 5, п. 6.2, 6.3 раздела 6, п.
7.1 раздела 7 настоящих Правил;
- нарушений пунктов 8.2 раздела 8 настоящих Правил.
Расторжение договора найма с проживающим производится с момента принятия решения
руководством Университета. Проживающий обязан освободить место в общежитии в течение 5
(пяти) дней после расторжения договора найма жилого помещения.
9. Органы студенческого самоуправления общежитием
9.1. Для социально-психологической адаптации студентов (курсантов), улучшения жилищнобытовых условий в студенческом общежитии избирается орган студенческого самоуправления:
- студенческий совет общежития (студсовет), представляющий интересы проживающих в
общежитии студентов (курсантов), магистрантов, аспирантов.
9.2. Члены студенческих советов активно взаимодействуют с деканатами факультетов, кураторами
общежитий, администрацией и сотрудниками студенческого общежития, Управлением по
социальной и воспитательной работе.
9.3. Решения, принятые студенческим советом общежития, являются обязательными для
исполнения всеми проживающими в общежитиях Университета.
10. О курсантах Университета
10.1. В соответствии с п.11.2 Устава Университета курсанты, обучающиеся по основной
образовательной программе высшего образования или среднего профессионального образования
подготовки членов экипажей судов и судов внутреннего водного плавания имеют особенности
обучения и проживания, соответствующие международным и национальным требованиям к
подготовке членов экипажей морских судов и судов внутреннего водного плавания в соответствии
со ст. 10 Приказа Минтранса России от 15.03.2012 №62 и ст. 2 Постановления Правительства
Российской Федерации от 31.05.2005 №349.
10.2. Курсанты, обучающиеся по основной образовательной программе высшего образования
проживают студенческом общежитии №1 (ул. Красный проспект, 75) обязаны быть письменно
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ознакомлены с особенностями обучения и проживания.
10.3. Курсанты, в соответствии с требованиями, установленными для членов экипажей морских
судов и судов внутреннего водного плавания, и включает в себя строевую подготовку, несение
дежурной службы, выполнение работ по самообслуживанию, ношение установленной формы
одежды.
10.4. Указанная категория лиц подчиняется всем правилам и требованиям разделов настоящих
Правил.
10.5. Рекомендуемый распорядок дня для курсантов Университета
№
п/п

Наименование элементов распорядка дня

Время

Подъем старшинского состава
06.20
Подъем курсантского состава
06.30
Утренняя физическая зарядка
06.35-06.50
Личная гигиена и заправка коек
06.55-07.25
Развод на малую приборку
07.25-07.30
Малая приборка
07.30-07.55
Утренний осмотр
08.00-08.10
Завтрак
08.15-08.35
Подъем Государственного Флага РФ
08.40-08.50
1,2 час занятий
09.00-10.30
3,4 час занятий
10.40-12.10
5,6 час занятий
12.20-13.50
Обед
14.00-14.20
7,8 час занятий (самоподготовка)
14.30-16.00
Самоподготовка
16.10-17.40
Ужин
18.00-18.20
Личное время курсантов (студентов)
18.20-21.45
Вечерняя поверка (для курсантов (студентов) 1 и 2
21.45-22.00
курсов)
19
Личная гигиена, подготовка к отбою
22.00-22.30
20
Отбой курсантского состава (студентов)
22.30
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Общеуниверситетский развод на занятия: 08.40-08.50
2.Прием пищи в выходные и праздничные дни: - завтрак 09.00-09.20
3.Большая приборка по пятницам: 14.20-16.20
4.Подведение итогов за неделю в ротах – по пятницам: 16.30-16.50
5.Занятия по строевой подготовке по средам: 14.20-16.20
6.Занятие со старшинами по вторникам: 14.50-16.20
7.Тренировка по эвакуации курсантского состава (студентов) - ежемесячно в последний
понедельник: 14.30-15.00.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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11.
Обязанности администрации Университета
11.1. В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания,
самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации внеучебной работы и
проведения культурно-массовой, спортивной и физкультурно-оздоровительной работы.
11.2. Администрация Университета обязана:
обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, настоящим
положением;
при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся
информировать их о нормативных правовых, локальных актах, регулирующих вопросы
проживания в студенческом общежитии;
содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в соответствии с
установленными санитарными правилами и нормами;
- осуществлять контроль за соблюдением проживающими санитарных правил и норм в жилых
комнатах и бытовых помещениях;
заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения;
укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, постельными
принадлежностями и другим инвентарем;
своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого общежития,
инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые
насаждения;
предоставлять проживающим в студенческом общежитии необходимые коммунальные и
иные услуги;
временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенческом общежитии
на основании рекомендации врачей;
содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого самоуправления
по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха проживающих;
осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий в
студенческом общежитии;
обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях
студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны
труда;
обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом и
материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке помещений
студенческого общежития и закрепленной территории;
обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение
установленного пропускного режима.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ
СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе

А.В. Жаров

Проректор по экономике

Е.В. Шикова

Проректор по конвенционной подготовке,
программам развития и цифровым технологиям

В.А. Глушец

Начальник кадрово-правового Управления

Е.В. Пугачёва

Советник при ректорате

Е.Н. Лоскутов

Начальник Управления КПиДПО

Ю.И. Ришко
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