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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение «о студенческом общежитии Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный
Университет водного транспорта» (далее положение) является локальным нормативным актом
Университета, регулирующим и регламентирующим деятельность по подготовке и обеспечению
жилищно-бытовых условий студентов (курсантов), аспирантов и других категорий обучающихся,
проживающих в общежитиях Университета.
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями: жилищного, гражданского
законодательства Российской Федерации, законодательства РФ и нормативно правовых актов РФ
в области образования; «Примерное положение о студенческом общежитии федерального
государственного образовательного учреждения высшего и среднего профессионального
образования Российской Федерации, подведомственного Федеральному агентству по
образованию» (приложение к письму Рособразования от 27.07.2007 г. № 1276/12-16);
Устава
Университета.
1.3. Студенческие общежития являются структурными подразделениями Университета и
расположены:
- Студенческое общежитие № 1, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 75;
- Студенческое общежитие № 2, расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 22;
- Студенческое (курсантское) общежитие, расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул.
Мичурина, 4а.
1.4. Студенческое общежитие ФГБОУ ВО «СГУВТ» предназначено для временного проживания и
размещения:
- на период обучения иногородних студентов (курсантов), аспирантов, докторантов, обучающихся
по очной форме обучения;
- на период сдачи экзаменов и выполнения работ по диссертации аспирантов, докторантов,
обучающихся по заочной форме обучения;
- на период сдачи экзаменов и итоговой аттестационной работы студентов заочной формы
обучения;
- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний.
1.5. Иностранные граждане, граждане стран Содружества Независимых Государств и Балтии,
принятые на обучение в СГУВТ по межгосударственным договорам, размещаются в студенческих
общежитиях на общих основаниях с обучающимися из числа российских граждан.
1.6. В каждом студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и
правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, досуга,
помещения для бытового обслуживания и питания.
1.7. Помещения санитарно-бытового назначения оборудуются и оснащаются в соответствии с
санитарными правилами содержания студенческого общежития.
1.8. Все проживающие в студенческом общежитии должны соблюдать правила проживания в
студенческом общежитии, установленные Правилами внутреннего распорядка студенческого
общежития Университета, Договором найма жилого помещения. При нарушении норм
вышеуказанных локальных актов, виновные лица могут быть привлечены к установленной
законом ответственности, включая отчисление студента из вуза. С лицами, проживающими в
общежитии, может быть расторгнут договор найма жилого помещения.
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1.9. К Администрации общежития следует относить – советника при ректорате, начальника
административно-хозяйственной службы, заведующих хозяйством. Общее руководство работой в
студенческом общежитии по укреплению и развитию материальной базы, созданию условий по
безопасности проживающих, организации бытового обслуживания проживающих в общежитии
возлагается на советника при ректорате, начальника административно-хозяйственной службы.
Непосредственное руководство деятельностью студенческого общежития осуществляет
заведующий хозяйством.
1.10. Общий контроль соблюдения порядка, условий и правил проживания в студенческом
общежитии (воспитательная деятельность) осуществляют кураторы общежитий.
1.11. Заселение в студенческие общежития и выселение регламентируются Правилами
предоставления места в общежитии Университета, утвержденными приказом ректором.
2. Администрация студенческого общежития осуществляет:
2.1. Организацию процедуры заселения и выселения;
2.2. Регистрацию по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2.3. Контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка студенческого общежития;
2.4. Информирование проживающих о нормативных, локальных актах и других принятых к
выполнению документов;
2.5. Контроль работы персонала общежитий;
2.6. Поддержание материально-технической базы общежитий в соответствии с установленными
нормами и правилами;
2.7. Обеспечение необходимого теплового режима и освещенности во всех помещениях
общежитий в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда;
2.8. Хозяйственное обеспечение деятельности общежитий;
2.9. Соблюдение требований Федерального законодательства о ресурсосбережении;
2.10. Обеспечение эффективного использования жилого фонда;
2.11. Обеспечение проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом и
материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке помещений
общежитий и закрепленной территории;
2.12. Обеспечение на территории студенческого общежития охрану и соблюдение установленного
пропускного режима.
3. Кураторы общежития осуществляют:
3.1. Информирование студентов о правилах внутреннего распорядка и режима в общежитии;
3.2. Информирование студентов, проживающих в общежитии с приказами и распоряжениями
Университета, касающимися студентов.
3.3. Организацию и личное участие в собраниях студентов, проживающих в общежитии, основных
общественных мероприятиях, проводимых в общежитии;
3.4. Поддерживание связи с деканатами, кураторами учебных групп;
3.5. Мониторинг условий жизни и быта студентов, не реже одного раза в неделю посещение
студентов, проживающих в общежитии;
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3.6. Контроль работы Совета старост общежития; выполнение графика
мероприятий
общественно-полезного труда, совместно с активом общежития проведение собрания для
рассмотрения достигнутых результатов;
3.7. Выносит на рассмотрение проректора по учебной работе, деканам факультетов предложения о
поощрении либо наложении дисциплинарных взысканий в отношении проживающих
студенческого общежития, а также расторжения договора найма жилого помещения;
3.8. Оказание помощи в подготовке, проведении в культурно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятиях, субботниках, воскресниках, других мероприятиях, в которых
участвуют студенты, проживающие в общежитии.
4. Органы студенческого самоуправления общежитием
4.1. В общежитии избирается орган самоуправления - студенческий совет общежития (студсовет),
представляющий интересы проживающих в общежитии студентов (курсантов), магистрантов,
аспирантов.
4.2. Студенческий совет общежития создан для улучшения жилищно-бытовых условий студентов
(курсантов), организации культурно-массовой, спортивной работы, формирования общественного
мнения; содействия социально- психологической адаптации студентов (курсантов), создания
условий для их самореализации; формирования в студенческом общежитии обстановки дружбы,
взаимопомощи, уважительного, требовательного отношения к личности, проживающих в
общежитиях Университета.
4.3. В студенческий совет входят: заведующий общежитием, представители деканатов
факультетов, куратор общежития, старосты этажей, председатель студенческого совета
общежития, председатель объединенного студенческого совета Университета.
4.4. Староста этажа (крыла) избирается из числа студентов (курсантов), проживающих на этом
этаже, на совете общежития из наиболее активных и добросовестных студентов по представлению
деканата, большинства студентов, проживающих на этаже, совета общежития. При представлении
старосты от студентов проводится собрание проживающих на этаже (крыле), на котором
открытым голосованием большинством голосов выбирается кандидатура старосты. Протокол
собрания передаётся в совет общежития, на котором принимается окончательное решение по
кандидатуре старосты.
4.5. Староста несет ответственность:
- за сохранение инвентаря общего пользования вверенного ему этажа;
- за составление, контроль и ответственность за выполнение графиков дежурств проживающих
вверенного ему этажа;
- за своевременное и достоверное информирование проживающих вверенного ему этажа или
крыла об изменениях в жизнедеятельности общежития;
- за организацию и проведение генеральных уборок проживающих вверенного ему этажа и
принимает в них активное участие;
- за решение организационных вопросов на собраниях проживающих вверенного ему этажа;
- за организацию санитарных рейдов по жилым помещениям, помещениям общего пользования
вверенного ему этажа;
- за своевременное сообщение куратору общежития, заведующему хозяйством, дежурным по
вахте о неполадках, нарушениях настоящего положения и чрезвычайных ситуациях;
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4.6. Студсовет общежития организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в
добровольном порядке проживающих к выполнению общественно-полезных работ в общежитии и
на прилегающей территории, помогает администрации общежития в организации контроля за
сохранностью имущества Университета в общежитии, организует проведение культурно-массовой
работы, вносит предложения по улучшению быта и воспитательной работы.
4.7. В рамках студсовета избирается санитарная комиссия, которая регулярно (не реже одного раза
в неделю) на основе Санитарных правил даёт оценку санитарному состоянию жилых комнат
проживающих, ведёт санитарный экран, который вывешивается в доступном для всех месте,
рекомендует проживающим мероприятия по улучшению содержания санитарного состояния
комнат, выносит представления о мере наказания проживающих в случае систематического
нарушения Санитарных правил.
4.8. В рамках студсовета избирается комиссия, которая ежемесячно проводит рейды по факту
проживания в соответствии с договором. При переселении проживающих без согласования с
Администрации Университета, налагается дисциплинарное взыскание. Контроль за исполнением
пункта 4.8 осуществляет зав. хозяйством общежития.
4.9 Студсовет общежития в своей работе руководствуется настоящим положением, Правилами
внутреннего распорядка проживающих в студенческом общежитии, другими локальными актами
Университета и требует выполнения вышеперечисленных документов от проживающих в
общежитии.
4.10. Со студенческим советом и заведующим хозяйством общежития согласуются следующие
вопросы:
- планы различных мероприятий в студенческом общежитии;
- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим в общежитии;
4.11. Проживающий обязан выполнять требования и указания старосты этажа.
4.12. Поощрения, применяемые к членам студенческого совета:
4.12.1. Администрация Университета вправе освободить от оплаты за найм жилого помещения
старост этажа (крыла). Администрация Университета вправе установить старостам льготное
посещение спортивно-оздоровительных объектов, находящихся на балансе Университета
4.12.2. За общественную активность, личную дисциплинированность, исполнительность и
добросовестное исполнение студентами (курсантами) и старшинами возложенных на них
обязанностей, студентам (курсантам) и старшинам может быть объявлена благодарность или
вручена почетная грамота.
5. О курсантах
5.1. 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.
5.2. Курсанты, обучающиеся по основной образовательной программе высшего образования
проживают студенческом общежитии №1 (ул. Красный проспект, 75) в соответствии с
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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.
5.3. Для более эффективного управления повседневной деятельностью курсантов (студентов),
исходя из специфики подготовки в Университете, учебные группы курсантов (студентов) одной
специализации сведены в учебные курсы под общим руководством старшинского состава.
Непосредственный отбор кандидатов на назначение старшинского состава осуществляется
деканатами факультетов, которые оформляют рапорт Ректору Университета, о представлении к
назначению старшин.
5.4. Старшина - дисциплинированный, инициативный, обладающий организаторскими
способностями курсант (студент), назначаемый на добровольной основе для выполнения
некоторых административных обязанностей и решения организационных вопросов, как
непосредственно при проведении учебного процесса, так и при повседневной деятельности
курсантов(студентов).
5.4.1. К старшинскому составу относятся:
- старшина;
- заместитель старшины;
5.4.2. В обязанности старшинского состава входит:
- осуществление контроля за соблюдением курсантами (студентами) законов Российской
Федерации, Устава Университета, требований настоящего Положения и других локальных актов;
- поддержание внутренней атмосферы в курсантском коллективе в духе товарищества и
взаимовыручки;
- поддержание в курсантском подразделении дисциплины и внутреннего порядка;
- обеспечение выполнения курсантами (студентами) распорядка дня;
- контроль за посещаемостью курсантами (студентами) учебных занятий и самостоятельной
подготовки;
- осуществление контроля за соблюдением курсантами (студентами)
правил ношения
установленной в Университете формы одежды.
5.5. Старшина этажа
5.5.1. Старшина этажа отвечает за подготовку и добросовестное несение дежурства курсантами
(студентами)
и старшинами, за состояние дисциплины и поддержание установленного
внутреннего порядка в экипаже (общежитии).
5.5.2. Старшина этажа обязан:
- знать курсантов группы;
- составлять график дежурств учебных групп по составу нарядов;
- готовить к разводу назначенных для дежурства суточный наряд курсантов, проверять знание
курсантами обязанностей, докладывать о готовности курсантов к несению дежурства,
своевременно отправлять их на развод;
- следить за исполнением дежурным и дневальными своих обязанностей;
- помогать педагогу - организатору в проведении утреннего осмотра, вечерней проверки, других
построений курсантов курса, объявлять состав заступающих на дежурство на следующий день,
зачитывать приказы и распоряжения руководства Университета, факультета.
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- следить за содержанием, порядком, чистотой и уборкой помещений жилых помещений, учебных
аудиторий;
- представлять дежурному по Университету списки отсутствующих на вечерней проверке
курсантов;
- осуществлять контроль за своевременным приемом пищи курсантами, а также прохождением
ими медицинских обследований (прививок), профилактических мероприятий;
- организовывать контроль за сохранностью материальных ценностей и инвентаря жилых
помещений;
-немедленно докладывать администрации общежития о происшествиях в роте.
5.6. Заместитель старшины этажа
5.6.1. Заместитель старшины подчиняется старшине этажа и его прямым начальникам, и
отвечает за поддержание внутреннего порядка в подразделении и сохранность имущества
жилых помещений. В отсутствие старшины этажа выполняет его обязанности.
5.6.2. Заместитель старшины этажа обязан:
- оказывать помощь старшине в осуществлении контроля за выполнением курсантами распорядка
дня и поддержании внутреннего порядка в подразделении;
- следить за сохранностью и своевременным ремонтом имущества и инвентаря силами курсантов
или сдачей для ремонта в мастерские Университета.
6. Оплата за проживание в студенческом общежитии.
6.1. Плата за проживание в студенческом общежитием взимается с проживающих студентов
ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца в наличном, либо безналичном расчёте в
размере, утверждённом приказом ректора. В период каникул, практики при выезде обучающихся
из общежития
плата за коммунальные услуги не взимается при соблюдении порядка
установленного п. 4.15, 4.16. Правил предоставления мест в студенческом общежитии.
6.2. Плата за проживание в студенческом общежитии детей семейных студентов устанавливается
в соответствии с размером, установленных для студентов, обучающихся по очной форме
обучения. В договоре найма жилого помещения в студенческом общежитии фиксируются все
члены семьи, проживающие по договору.
6.3. Лица, указанные в разделе 2.4. Правил предоставления мест в студенческом общежитии,
освобождаются от внесения платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) в
студенческом общежитии. Оплата за коммунальные услуги (отопление, электроснабжение, ГВС,
ХВС, водоотведение) указанной категории лиц осуществляется по договорам найма жилого
помещения в соответствии с приказом Ректора, согласно адреса проживания.
6.4. Размер платы за пользование жилым помещением в студенческом общежитии, коммунальные
и бытовые услуги для всех категорий обучающихся Университета, определяется в соответствии с
принятыми локальными актами Университета. Университет вправе снизить размер платы за
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для отдельных категорий,
обучающихся или не взимать ее с лиц, из числа обучающихся, до окончания ими обучения.
6.5. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сдачи вступительных
экзаменов, а также студенты-заочники на период сдачи экзаменационных сессий и защиты
дипломных проектов (сдачи государственных экзаменов) вносят плату за проживание на условиях,
устанавливаемых локальными актами Университета.
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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

Советник при ректорате

Е.Н. Лоскутов

Начальник кадрово-правового Управления

Е.В. Пугачёва

Начальник Управления КПиДПО

Ю.И. Ришко

Положение о студенческом общежитии
ФГБОУ ВО
«СГУВТ»

Управление по социальной и воспитательной работе

Стр. 9 из 9

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
проживающих в студенческом общежитии с Положением о студенческом
общежитии Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Сибирский государственный Университет
водного транспорта»
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