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1. общие положения
1.1. НастОящие Правила проживания в студенческом общежитии (далее - Правила)

разработаны на основании Федерального закона Российской Федерации <об образовании в
Российской Федерации)) от 29 декабря 2012 года J\Г9 27з-Фз, YciaBa ФI"Боу во ргупс,
Положения о студенЧескоМ городке ФгБоУ во ргупс, жилищного законодательства
РоссийскОй Федераrlии, Правил противопо}карного режима в Российской Федерации и других
нормативно*правовых актов Российской Федерации,

1.2. Студенческ}lе общежития студенческого городка предназначены для временного
прожI{ваНия студеНтов, аспИрантов, докторанТов, обучающихся по очной форме обучения,
обучающихся лицея, слушателей курсов повышения квалификации и других форм
послевузовс:кого и дополнительного профессионального образования на период их очного
обучения, дJIя временного про}кивания абитуриентов на период rrрохOждения вступительных
испытаний, пиц, находящихся в командировке в Университете, а также инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в Университете.

1.З. Ролственникам студентов, аспирантов, докторантов) прибывшим в г. Ростов-на-
Дону, могут быть rrредоставпены },{еста в студенческих общежити", 

"n, на свободном жилом
фоrr,це студенческого городка в установJIенном порядке на срок не более трех суток.

2.ПорядоК предостаВлениЯ помещенИй и заселения в студенческое общежитие
2.1. Вселение проживаюLцих в студенческие общехtития производится в соответствии с

соблюдением установленныХ в Российской Федерации санитарно-эпидемиоJIогических
требований (сП 2,1,2.2844-11), жи.lrая комната предоставпяется из расчета не менее б м2 жилой
шлощади на одного проживающеt-о (п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации) и
на основании пр}Iказа ректора или иного уполномоченного JIица Университета по
представЛениЮ проректоРов, декаIIОв) отдела докторантуры и аспирантуры, директора лицея,
отдеJIа международной деятеJIьности, руководите.пей структурных подразделений по
дополнIIтельноN,Iу образованию, лиректоров филиа:rов.

иностранные граждане, прибывающие на обучение по приглашению Университета и
нап,равлеНию МиниСтерства обрсвования и науки РФ, заселяются в студенческое общежитие по
представленик) проректора по внешним связям и производственной практике с последующим
оформлением приказа о заселении В течение 5 рабочих дней. При вселений проживающих, в
обязательНом порядКе с нимИ заключается дIоговор найма жилого помещения, по утвержденной
форме (Прилояtение J\& 1) и вылае,гся разреП]ение на право вселения в студенческое общежитие,
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в котором укilзывается номер студенческого общежития и комнаты. Жилая комната
закрепляется за проживающим на период обучения.

2.2. Вселяющийся в студенческое общежитие обязан лично представить в деканат своего
факультета следующие документы:

- заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство;
- копию документа, предоставляющего гIраво на первоочередное вселение.
2.з. Места в студенческом обrцежитии предоставляются студентам и другим категориям

лиц по принципу нуждаемости и исходя из наличия мест.
Лицам, указанныМ в статьи 36 Федерального закона }lb 273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации> от 29.|2,20|2! жилые помещения в студенческих Ьбщеж"r""*
университета предоставляются бесплатно в первоочередном порядке.

2.4. Сотрудники деканата оформляют договор найма жилого помещения и разрешение на
право вселения в студенческое общежитие.

щиректор студгородка и заведующий общежитием согласовывают
заведующий общежитием согласованный договор передает на подпись
воспитательной работе и социальному развитию.

щоговор найма жилого помещения и разрешение составляются в
один экземпляр хранится у проживающего, второй у заведующего
студенческого общехtития, третий - для органов уФмс.

2,5, Студент обязан перед вселением в студенческое общежитие rrройти в
консультативно-диагностической поликлинике Университета медицинскую комиссию.
Вселяющtтйся предоставJrяет директору студенческого городка или заведующей студенческим
общежитием:

- документ, удостоверяющий его личность и гражданство,
- заключение медицинской комиссии,
- договор найма жилого помещения,
- разрешение на всеJIение,
- три фотографии (размер Зх4 см).
2,6. При заселении в студенческое обrцежитие обучающиеоя обязаны ознакомитьоя под

роспись с настоящими Правилами проживания в студенческом общежитии, инструкцией о
мераХ похсарноЙ безопаснОсти В помещенИях студеНческого общежития Универс"raiu, пройти
инструктаж по правилам пожарной безопаснос,tи и технике безопасности при эксплуатации
электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры, ознакомиться с установленнымпорядком пользования личными электробытовыми приборами. Инструктаж проводится
заtsедующей стуленческим общежитием, о чем вносится отметка в журнал.

2,7. Заселение В студенческие общехiития производится в период с 25 авr,уста по 10
сентября, а далее - в конце каждого месяца, при наличии свободrrur*,a"r.

2,8. ЖилЬцы комнаты принИмаюТ по описИ от заведующей студенческим общежитием
имущестВо, находящееся в общем и индивидуальном пользовании проживающих в данной
комнате под росшись.

материальная ответственнOсть за целостность и сохранность имущества возлагается на
лиц, получивших это имущество.

Админист,рация студенческого городка не
имущества проживающего, если оЕо не было
общежития.

2.9. Регистрация проживающих В студенческом общежитии осуществляется в порядке,
установленном лействlтощим законодательством Российской Федерации.

Все процедурЫ ITo постаНовке на регистрационный 1^n", про*ивающих в
общежитии и сня"гие их с регистрацио}iного r{ета осуществляет паспортист

данный договор.
проректору по

трех экземплярах,
соответствующего

несет ответственность за сохранность личного
помещено в камеру хранения студенческого

студенческом
студенческого
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городка, за исключением студентов, аспирантов и докторантов из числа иностранных граждан(далее - иностРанные студенты, аспирантЫ и докторантьт). 11остановку на миграционный учетиностранНых студеНтов, аспиРантоВ и докторантов, про}Iйвающих в студенчесttом обще жи-гии)осуществляет отдел международной деятельности Университета.
2,1,0, СтудентЫ заочногО отделениЯ на периоД экзаменационных сессий, сдачигосударсТвенныХ экзаменоВ, защитЫ диllломнЫх проектQв, а такЖе абитуриенты на периодвступитеЛьных испытаний могут размещатЬся, fIри наличии свободных мест, в студенческихобщежитиях по направлению ответственных структурных подразделений, с оплатой вустановленном размере.
2,\L Пропуск на lrраво входа в студенческое

заведующим студенческим общежитием.
общежитие выдается проживающим

2,12, ПроЖивающие в студенческих общежитиях, в случае необходимости, могут бытьпереселены по решению администрации студгородка из одной комнаты в другую, из одногостуденческого обще}Itития в другое, а также по личному заявлению.
самостоятельное переселение прохtивающих категорически запрещается.2,1з, Обучающиеся, находящиеся в академических отпусках, не имеют права проживанияв студенческих общежитиях И должны освободить занимаемые жилые помещения.последующее вселение, вышедших из академического отпуска обучающихся, происходит вобщем порядке при наличии свободных мест.

3.Порядок пропуска в общежития
3,1, Проживающим в студенческих общежитиях выдаются Irpoпyc*a установленногообразца на право входа в студенческое общежитие.
категорически запрещается передача пропуска Другим лицам.за передачу пропуска другому лицу проживающие в студенческом общежитии могутбыть привлечены к дисциплинарной оr"aaaruarности.
З,2. При входе в студенческое общежитие:
- лица) проживающие в студенческом общежитии, предъявляют пропуск дежурному вразвернуТоN,I виде и сдают его на вахту; при выходе из студенческого обrцеiкити" ,rро*rЪu'o.чr"получают пропуск на вахте.
- посторонние лица предъявляют документ, удостоверяющий их личность, сведения окотором вносятся в журнал, находящийся на вахте.
з,з, Вход в студенческое об_щежитие про}кивающих осуществляется по пропускамустановленного образца, с 23,00 до 07.00 часов в студенческих общежитиях соблюдется режимтишины.
3,4, Разрешается посещение студенческих общежитий посторонними лицами по личномузаявлениЮ проживающиХ с |] дО 22 часов, в выходные дни с 15 до 22 часов, ОдинпроживаЮrций может провесТи в комнату не более одЕого гостя. Время посещения может бытьограничено администрацией Университета в случае массового заболевания, обострениякриминогенной обстановки и по другим причинам.
з,5, Гости студенческого обшlежития и пригласившие их проживаюlцие обязаны оставитьдокументы, Удостоверяющие личность, на вахте студенческого общежития для их регистрацииts специальном журнале, а при выходе обязаны,* nbrryurru.
3,6, ответственность за своевременный вход и выход гостей и соблюдение ПравилпроживаНия в студенческоМ общежитИи несуТ проживаЮщие, пригласившие указанных лиц. В22,0а все гости обязаны покинуть студенческое общежитие.
3,8, При выселении из студенческого общежития проживающий обязан сдать пропускадминистрации студгородка в день сдачи комнаты, имущества и ключей.
3,9, Внос и вынос крупногабаритных вешlей происходит исключительно по письменномузаявлению с разрешения заведующего с,гуденческим общежитием inoaorar, жесткого, мягкого
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инвентаря, бытовой техники, оргтехники и т.п.), с обязательной их регистрацией в личной
карточке, хранящеЙся у завеДующегО хозяйством студенческого общежития.

4.Права и обязанности проживающих
4.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
4.1.1, проживаТь в закрепленноЙ жилоЙ комнате при условии выполнения условий

настоящих Правил и договора найма жилого помещения;
4.I.2, пользоватьсЯ помещениямИ ллЯ самостоятельных занятий и помещениями

культурнО-бытовогО назначенИя, оборудОванием, инвентарем студенческого общежития;
4,|.з. расторгать досрочно договор найма жиJIого помещения при условии оплаты

университету всех фактически понесенных им расходов;
4.I.4. переселяТься искJIЮчительнО с разрешения адмиНистрации студгородка из одной

комнаты в другую, из одного студенческого обще}Itития в другое;
4, 1.5, пользоваться бытовыми комнатами;
4.I.6, обращаться к заведующей студенческиМ общежитием с просьбами о

своевременноМ ремонте, замене оборудования, мебели, постельных rrринадлежностей и другого
инвентаря студенческого общежития, вышедшего из строя не по их вине, а также устранения
недостатков в бытовом обеспечении;

4,|.7 . избирать советы студенческого общежития (студенческий совет и бытовой совет) и
быть избранными в их состав (выборы проводятся ежегодно в октябре месяце на общем
собрании проживающих в студенческом обrцежитии);

4.1.8. участвовать через студенческий совет в решении вопросов совершенствования
жилищно-бытового обеспечения, организации воспитательной работы и досуга, оборудоuuнияи
оформления жилых помещений и комнат для самостоятеJIьной работы и др.;

4.1,9, подавать жалобы директору студгородка на действия рабоiников студенческого
общежития.

4.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
4.2.|, ознакомиться с Правилами проживания в студенческом общежитии, инструкцией о

мераХ пожарноЙ безопаснОсти В помещениях студенческого общежития Универс"r"iu, пройти
инструктаж по правилам пожарной безопасности и технике безопасности при эксплуатации
электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры, установленным порядком пользования
личными электробьiтовыми приборами, под роспись и четко соблюдать их;

4.2.2. регистрировать крупногабаритные вещи в личной карточке, хранящейся у
заведуюЩего хозяйСтвом стуДенческого общеrкития;

4.2,з. предоставлять доступ в жилую комнату администрации Университета и
студгородка, органов студенческого самоуправления, паспортно-визовой слуяtбы, санитарно-
эпидемиологических органов, органов пожарного надзора с целью контроля за соблюдением
ПравиЛ проживания В студенческоМ общежитии, tIроверки сохранности имущества
студенческого общежития, санитарного состояния, tIроведения профилактr"aiпr* и
инженерно-технических работ;

4.2.4, бережно относится к имуществу Университета, помещениям, оборудованию и
инвентарю, экономно расходовать электроэнергию и воду;

4,2,5. своевременно вносить плату за проживание в студенческом общежитии в
установленных размерах до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, а также за все виды
дополнительных услуг;

4.2.6. исtIолнятЬ распоряжения адN,Iинистрации студенческого городка, издаваемые в
пределах их полномочий;

4,2,1. добросовестно исполнять условия заключенного договбра найма жилого
помещения;

4,2.8. сдаватЬ в камерУ хранения громоздкие и ценные личные вещи, не явля}ощиеся
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предметами ежедневного пользования (за вещи, не сданные на хранение, администрациястуденческого общежития ответственности не несет);
4,2,9, незамедлительно ставить в известность об утере ключа от комнаты администрациюстуденческого общежития, при замене замка сдать лубликат ключа заведующему студенческимобщежитием,
переделка замков или их замена производится только с разрешения заведующегостуденческим общежитием;
4.2.10, в день заселения зарегистрироваться

документы, необходимые для регистрации по
заведующей студенческим общежитием;

у паспортиста студгородка, предоставить
месту пребывания, получить проrrуск у

4,2,|\' по первомУ законномУ требованию сотрудникоВ дежурной службы иадминистрации студенческого городка предъявлять документы, удостоверяющие личность иподтверждающие законность нахождения в студенческих общежитиях Университета (пропуск вобщежитие, студенческий билет);
4.2.I2. принимать посетителей исключительно

студенческого городка время;
в отведенное администрацией

4,2,|з' во время 
''ользования помещениями длЯ самостояТельных занятий ипомещенИями кульТурно-бытОвого назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий

другим проживающим в пользовании указанными помещениями;
4.2,|4, соблюдать требования администрации Университета во время гIроведения

практических тренировок по эвакуации людей из студенческого общежития;4,2,15, соблюдатЬ чистотУ и порядок в жилых помещениях и местах общегопользования, правила личной гигиены, irроизводить влажную уборку в своих }киJIых комнатахех(едневно, а на кухне и местах общего пользования - по установленному графику дежурств,после приготовления пищи отключать электрооборудование (плиты);
4,2,16, ВОЗМеЩаТЬ ПРИЧИНеННЫй 

'ur.р"uпiный ущерб в соЬтветствии с действующимзаконодательством РФ и договором найма }килого помещения;
4,2,17, обеспечивать сохранность смонтированных систем противопожарной защиты;4,2,18, при выбытии из студенческого общежития, а также при временном выездепредупреждать заведующего студенческим общежитием за три дня до uuiбurr"u, делать отметкув журнале выезла студентов и сдавать комнату в чистом виде; сдавать личные вещи в камерухранения, полученное имущество (в исправном состоянии), ключи от комнаты - заведующемустуденческим общежитием или дежурному коменданту под расписку;4,2,|9, в период каникул освободить занимаемые комнаты для проведения санитарнойобработки и ремонтных работ.
4,3. Проживающим в студенческом ЧбЩежитии запрещается:
4,з,l, появляться в студенческом общежитии, на территории студгородка и Университетав нетрезвоМ состояниИ, в тоМ чисJIе в состоянии наркотического опьянения, проносить,

употреблять (распивать), изготавливать, хранить, распространять наркотические средства,спиртные напитки, пиво И напитки, изготавливаемые на его основе, а также организовывать иучаствовать в азартных играх (карты, тотализатор, домашнее казино и Т.д.), нецензурновыражаться, организовывать и Участвовать В Драках И Потасовках;
4,з,2, курить в помеlцениях И на территории студгородк4 а также на всей территорииУниверситета;
4,3,3,ПРИНОСИТЬ, ХРаНИТЬ И Использовать химически опасные вещества,легковоспламеняющиеся И горючие жидкости (лвж и Гж), взрывчатые и взрывоопасные,ядовитые и другие подобные вещества, баллоны с газами; огнестрельное и травматическоеоружие;

приборами (утюг,
свечи и т.п.);

4.з,4. пользоваться электрона.ревательными и нагревательными
электропечь, электрочайник, электрокамин, кипятильник, примус, керосинка,
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4,з ,5, оставлятЬ без присМотра вклЮченные в сеть электроприборы, зарядные устройства;4,з,6, загроможДать пути эвакуации (коридоры, холлы и запасные выхода личными
вещами);

4,з 
"/ 

. проживаТь в студенческом общежитии без регистрации по месту пребывания;4,3,8, самовольно производить монтаж, коммутацию, переделку и ремонтэлектропРоводки, подключаться К интернету без разрешения соответствующих служб;
4,З,9, закРыватЬ бумагой и другимИ горючимИ материалами JIампы электросветильников;
4,3,10, выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие

повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания обучающихся в
других жилых помещениях;

4,3,1 1, с 23,00 до 07.00 часов пользование телевизорами, радиоприемниками,магнитофонами и другой шумопроизводящей аппаратурой;
4,з,I2, с 2З.00 до 07.00 находиться не в своей комнате (заисключением пребывания в

комнатах дипломного проектирования), а такяtе петь, шуметь, кричать, громко разговаривать;4,з.13. иметь задолженI{ость по оплате за проживание в студенческом общежитии;
4,з,I4, заниматься коммерческой и другими видами производственноЙ деятельности на

территории студенческого городка;
4,з,15. использовать не по назначению первичньiе средства пожаротушения, системы

автоматической пожарной сигнализациии оповещения людей о пожаре;
4,з,1,6. вносить и выносить из студенческого общежития мебель, электроrrриборы, радиои теле апIIаратуру, Другие вещИ и инвентарЬ беЗ разрешения, выданного заведующим

студенческим общежитием;
4,з,1"7. размещать (наклеивать) на стенах, дверях и мебели жилой комнаты и в местах

общего пользования (кроме специально отведенных для этого мест) объявлени я, расписания,вырезки из журналов, фотографии, рекламу) наклейки, информацию и другие тексты, рисунки и
изображения, делать надписи и т. п.;

4,3,18, самовольнО переселятьсЯ иЗ комнатЫ в комнату, из одного студенческого
ОбЩеЖИТИЯ В ДРУГОе, ПеРеНОСИТЬ Инвентарь, мебель из одной комнаты в другую, производить
замену и врезку дверных замков без уведомления администрации;

4,3.19, передаваТь другиМ лицаМ пропусК в общежитие, ключи от жилых кOмнат;
4,з,20, содержать и разводить домашних животных и рептилий в жилых комнатах и в

местах общего пользования;
4,з,2|, проявлятЬ грубость, применять нецензурную лексику, угрозы и насилие к

проживающим И персоналу студенческого общежития;
4,з.22. предоставлять жилую площадь для проживания посторонним JIицам, в том числе

проживающим в Других комнатах студенческого общежития;
4,з,2з, хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим

пользоваться выделенным IIомещением;
4,3,24, препятствовать администрации Университета в осуществпении контроля

соблюдения проживающими правил регистрационного учета, санитарного состояния и правилпротивопожарного режима жилых комнат И мест общего поль.оuuни" студенческого
общежития;

4.з.25. сидеть на подоконниках, высовываться из окон
из окон, вывешивать из окон сумки (пакеты);

и балконов, выбрасывать что-либо

4,з,26, мусоритЬ на территориИ студенческого городка, в комнатах проживания,комнатах дипломного проектирования И местах общего пользоtsания в студенческих
общежитиях (бросать окурки, бумагу, стеклянную и пластиковую тару, мусор, использованную
}квачку, пищевые отходы и т.д.);

4,З,21, ОТСУТСТВОВаТЬ В НОЧНОе ВреМя суток в своих комнатах, за исключением не
учебных лней, а также по личному заявлению, согласованному с деканом соответствующего
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факультета;
4,з,28, совершатЬ на терриТории Университета религиозные молебны и обряды.
5,права и обязанности руководства Университета и студенческого городка
5.i. Администрация Университета и студгородка обязана:
5,1,1, после заключения договора найма жилого помещения обеспечить обучающихся

N,Iестами в студенческом общежитии в соответствии с законодательством Российской
ФедерацИи, настояЩими ПраВилами, нормамИ проживаНия в студенческом общежитии;

5,|,2, вселять про}кивающих в соответствии с документами, выданными деканатом иподписанных проректором по воспитательной работе и социальному развитию;5,1,з, при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихсяинформировать о локальных нормативных правовых актах Университета, регулирующихвопросы проживания в студенческом общежитии;
5,1,4' содержать помещения студенческого общежития В надлежащем состоянии всоответствии с установленными санитарными требованиями;
5,1,5, укомплеКтовыватЬ студенческое общежитие мебелью, оборудованием,постельными принадлежностями И Другим инвентарем, исходя из примерных нормоборудования общеrкитий мебеJIью и другим инвентарем;
5, 1,6, укомплектовывать штаты сотрудников студенческого общежития в установленномпорядке обслуживающим персоналом;
5.1.6. своевременно проводить текущий и капитальный

общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем
территорию и зеленые насаждения:

ремонт студенческого
порядке закрепленную

студенческих
до сведения

5,L"7, обесгrечиТь предОставление проп.ивающим в студенческом общежитии
необходимыХ коммунаЛьныХ и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и
проведенИя культурНо-массовЫх, оздороВительныХ и сtIортивных мероприятий;

5,1,8, содействовать Студсовету общежития в развитии студенческого самоуправления
по вопросам самообслу}кивания, улучшения условий труда, быта и отдыха проживающих;

5,1,9, осуществлятЬ мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых
условиЙ в общежи,гии, своевременно принимать меры по реализации предложений
проживающих, информировать их о принятых решениях;

5,1,10. обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях
студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны
труда;

5,1,11, обеспечивать В студенческом обп]ежитии охрану и соблюдение установленногопропускного режима;
5,|,\2. организовать пропускную систему в студенческом общежитии;
5,1,13, контролиРоватЬ соблюдение проживающими правил пожарной безопасности;5,1,14' обеспечить своевременную И быстрlто эвакуацию проживающих причрезвычайных ситуациях.
5.2. Щиректор студгородка обязан:
5.2.|, вести учет замечаний и предлоЖений проживающих по содержанию

общеяtитий и улучшению в ниХ жилищно-бытовiIх условий и доводить их
администрации Университета;

_ 5,2,2, требоватЬ от прожИвающиХ соблюдеНия ПравИл проживания в студенческомобщежитии, инструкции О мерах пожарной безопасности в помещениях студенческих
общежитий Университета, правил техники безопасности и противопожарного режима;5,2,з, осуществлять контроль за своевременным проведением дератизации и дезинсекциив студенческих обще}китиях;

5.2.4. информировать администрацию
общежитиях;

Университета о положении дел в студенческих



8

5,2,5, осуществЛять контРоль за своевременной оплатой за шрожив ание икоммунальные
услуги проживающими.

5.3. Щиректор студгородка имеет право:
5,3,1, вносить на рассмотрение проректора по воспитательной работе и социальному

развитию IIредложения о поощрении либо наложении дисциплинарных взысканий в отношении
студентов, проживающих в студенческом общежитии;

5,з,2, вносить на рассмотрение проректора по административно-хозяйственной работепредложения пО улучшению условий проживания в студенческом общежитии;
5,з,з, доступа в любые помещения студенческого городка, в том числе жилые помещения

студенческих общеж итий;
5,з,4, принимать решение о переселении проживающих по их просьбе из одной комнаты

в другую, из одного студенческого общежития в другое, а также в случае острого заболевания
проживающих в изоляторы на основании рекомендации врачей;

5,з,5, в необходимых случаях, по требованию главного врача, на основании приказа
ректора ограничить доступ посторонних лиц в студенческое общежитие.

5.4. Заведующий студенческим обrцежитием обязан:
5,4,I. проводитЬ восtIитательнуЮ работу с проживающими;
5,4,2, содержатЬ помещения студенческих общежитий в соответствии

санитарными нормами и правилами;
5,4,з, обеспечивать предоставление документов (паспорт, разрешение на право вселения

в общежИтие) паспОртистУ для регистрации прожива}Oщих по месту пребывания;
5,4,4, обеспечивать беспрепятственное предоставление проживающим в студенческом

общежитии необходимых коммунально-бытовых услуг, помещений для самостоятельных
занятиЙ и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий;

5,4,5, организовывать оперативное устранение неисправности в системах канализации,
электроснабжения, водоснабжения студенческого обrцежития;

5,4,6, содействовать Студсовету общежитий в развитии студенческого самоуправления)
улучшении условий про}кивания студентов, их быта и отдыха;

5,4,7. контролировать чистоту и порядок в студенческом общежитии и на территории,
проведение генеральных уборок помещений студенческого общежития и закрепленной
территории;

5,4.8. обеспечивать ежедневный обход всех помещений студенческого общежития с
целью выявления недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и принимать
своевременные меры шо их устранению;

5,4,9, при вселении информировать проживающего о его правах и обязанностях, а также
о норматИвныХ документах, связанНых с организациеЙ деятельности студенческих общежитий
и вносимых в них изменениях;

5,4,10, при высеЛении приНять комнату, имущество и ключи по соответствующему акту;
5,4,1 1, контролИроватЬ сменУ постельнОго белья согласно санитарньr* rр.6оuuниям;
5,4,|2, проводитЬ инструктаж, принимаТь меры и контролировать соблюдение

проживаЮщимИ ПравиЛ проживания в студенческом общежитиr, ,rrarрупции о мерах пожарной
безопаснОсти В помещенИях общеЖитий студгородка, правил техники безопасно.r" 

" 
пожарной

безопасности,
5,5' Щиректор студгородка и заведующий студенческим общежитием совместно со

студсоветом общежития рассматривают в установленном порядке разногласия, возникающие
мех(дУ проживаЮщимИ и обслуяtивающим персоналом студенческого общежития.

б. общественные органы управления студенческим общежитием
6,1, В студенческоМ общехtитии студентами избирается орган самоуправления

СТУДеНЧеСКИЙ бЫТОВОЙ СОВеТ ОбЩеЖития (стулбытсовет), .rр.дiru"пяющий 
",,rrr.p..ur.

с установленными
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6.2, НакаЖдом этаже студенческого общежития избирается староста.
6.3. Староста обязан требовать от про}кивающих:
- соблюдения графика дежурств;
- участия про}Iйвающих во внеучебное время в работах по самообслуживанию,

благоустРойству, проведениЮ ремонта занимаемых ими жилых комнат, закрепленной
территории.

6.4. Студбытсовет координирует деятельность старост.
6.5. Указания старосты, председателя студбытсовета и администрации студенческого

общежития по соблюдению Правил проживания в студенческом общежитии и санитарных
правиЛ являютсЯ обязательными для всех лиц, проживающих в студенческом общежитии.

6.6. Щля координации работы во всех студенческих общежитиях Университета может
организован объединенный совет студенческих общежитий, в состав которого включаются
председатели студбытсоветов всех факультетов' представители профкома студентов, других
обtцественных студенческих организаций, деканатов и администрации Университета.

6.7. Проживающие в студенческом общеяtитии на добровольной основе привлекаются
студенчеСким совеТом общежития во внеучебное время к работам по самообслуживанию,
благоустройству и озеленению территории общежития, к проведению ремонта занимаемых ими
жилыХ комнат, систематИческиМ (не реже двух раЗ в месяц) генеральным уборкам помещений
студенческогО общежития и закрепленной территории и другим видам работ с учетом
заключенного договора найма жиIого помещения с соблюдением правил охраны труда.

6,8. КультурнО-массовые мероприятия в помещениях студенческих общежитий
проводятся В соответствии с утвержденными планами или по письменному обращению
организаторов, согласованному в установленном порядке.

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения и выселение
проживающих из студенческого общежития

7.1. Проживающие в студенческих общежитиях несут персональную ответственность за
нарушение законодательства Российской Федерации, Устава Университета, Правил проживания
в студенческих общежитиях Университета, а также Правил противопожарного режима.

].2. За нарушение про}кивающими Правил проживания в студенческом общежитии к ним
могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания, в соответствии с
действlтощим законодатепьством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим
Порядком:

а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из Университета с расторжением договора найма жилого помещения.
1,з. Взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на rrроживающего

студента после получения от него объяснения в письменной форме.
1.4. ВзьiСканиЯ оформляются приказом ректора или иного уполномоченного лица

университета по представлению проректора по воспитательной работе и социальному
развитию, декана факультет а или администрации стулгородка,

7.5. Комиссия по воспитательной работе, состав которой утверждается ректором или
иным уполномоченным лицом, является коллегиальным органом, разрешающим спорные
вопросы, связанные с нарушением проживающими Правил проживания в студенческом
общежитии. Контроль за работой комиссии по воспитательной рuбоr. осуществляет проректор
по воспитательной работе и социальному развитию.

7.6, СисТематическиМ нарушениям Правил проживания в студенческом общежитии
признаетСя совершение нарушения дважды и более в течение одного учебНого года, Грубым
нарушением признается следующее нарушение:

- курение на всей территории и в помещениях Университета,
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- появление в студенЧескоМ общежитиИ и на территории студенческого городка
университета В нетрезвом состоянии, в том числе в состоянии наркотического опьянения,
проносить, употреблять (распивать), изготавливать, распространять и хранить наркотические
средства, спиртньiе напитки, пивО и напитки, изготавлИваемые на егО основе, а также
организоВыватЬ и участвОвать В азартныХ играХ (карты, тотализаТор, домаШнее казино и т.д.),
нецензурно выражаться, организовывать и участвовать в драках и потасовках;

7.7, Процедура вынесения дисциплинарного взыскания осуществляется следующим
образом:

- директор студгородка оформляет служебную записку с предложением о
привлечении лица (виновника происшествия) к дисциплинарной ответственности,
предварительно затребовав объяснительную записку; если по истечении трех учебных дней
указанное объяснение проживающий не llредставил, то администрация студгородка
составляет соответствующий акт. Непредставление проживающим объяснения не является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания;

- указанные выше документы передаются первому проректору для применения
дисциплинарного взыскания, на основании которого формируется приказ о нalJIожении
дисциплинарного взыскания. Проживающий должен быть ознакомлен с приказом под
подписЬ в течение трех рабочих дней со дня его издания. Если проживающий отказывается
ознакомиться с приказом под подпись, то сотрудниками студгородка составляется акт.

7.8. При обнаружении факта выезда из студенческого общежития или длительного
отсутствиЯ проживаЮщегО (беЗ уведомления администрации и без сдачи имущества) по
инициативе заведующего студенческого общежития создается комиссия по описи имущества в
комнате про}кивающего, оформляется акт (с подписями представителей администр ации,
деканата, охраны).

7.9, Подлежат снятию С регистрационного учета из студенческого общежития лица,
которые получили место (комнату) в студенческом общежитии, зарегистрировалиgь, но
фактически не проживают в нем месяц и более по неуважительным причинам.

к уважительным причинам следует относить отпуска всех видов, каникулы,
командировки, практику и болезнь.

7.10. При отчислении из Университета (в том
проживающие освобождают комнату в студенческом
издания соответствуюu{его приказа. По истечении
изымается пропуск на вход в студенческое общежитие.

7,1,I. Абитуриентьт, получившие неудовлетворительную оценку на вступительном
испытании, освобождают место в студенческом общежитии в течение трех дней со дня
объявления результата экзамена; подавшие апелляцию - в трехдневный срок после
подтвержДения апеЛляционнОй комиссией правильности оценки. Абитуриенты, не прошедшие
в Университет tIо конкурсу обязаны освободить студенческое общежитие в течение трех дней
после издания приказа о зачислении.

7.12. Проживающий в течение трех дней с момента издания приказа об отчислении с
расторжением договора найма жилого помещения обязан:

- сдать заведующему студенческим общежитием все имущество) взятое им при вселении
для индивидуального пользов ания;

- в случае утери или порчи имущества проживающий обязан возместить причиненный
ущерб Университету. Стоимость ремонта взыскивается с виновных на основании 0меты,
подготовленной Оксир; стоимость утраченного и испорченного имущества взыскивается в
размере полной его стоимости на основании расчетов пФу. О факlах причиненного
материалЬного ущеРба и испоРченногО имущестВа составляется соответствующий акт;_ внести плату за проживание и иные виды платежей на момент выселения, чем
подтвердить отсутствие задолженности перед Университетом;

числе в связи с завершением обучения)
общежитии в течение трех дней со дня
трехдневного срока у проживающего
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- освободитЬ ItoMHaTy от личных вещей. При освобождении жилого 11омещения
проя<ивающий обязан сдать его заведующему студенческим обuдеяtитием в наллежащем
состоянии;

- сдать IIропуск и ключ от комнаты заведующему студенческим общежитием;
- податЬ в админИстрациЮ студгородка или заведующей студенческим общежитием

заявление о снятии с регистрационного учета;
- оформить и сдать заведующему общехtитием обходной лист по форме (приложение Лъ

2).

8. Плата за проживание в студенческом общежитии
8.1, Размер платЫ за rrользОвание жилым помещением (платы за наем) в студенческом

обще>ttити и для обучающихся устанавливается Университетом.
_ 8.2, Размер платы за пользование я(илым помещением (платы за наем) в студенческом

общежитии Для обучающихся утвер}кдается приказом ректора или иного у11олномоченноголица с учетом мнения стулпрофкома.
8,з, Наниматели жилых помещений в студенческих общежитиях, по договорам найма

жилогО помещенИя вносяТ IIлатУ за IIользОвание жилыМ IIомещением (плату за наем) и
плату за коммунальные услуги.

щанная плата взимается с обучающихся ежемесячно до 10-го числа месяца,
следуIOщего за истекшим месяцем, за всё время их проживания и период каникул. В случае
временного отсутствия обучающегося (более одного месяца), в том число в период
каникулярного времени, взимание fIлаты за коммунальные услуги не допускается.
перерасчет платы trроизводится по заявлению с отметкой админи.iрuц", студгородка.

8.4. Лица, укi}заннЫе в части 5 статьи 36 Федерального закона J\ъ 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>>, освобождаются от внесения платы за пользование
жилыМ помещением (платы за наем) в студенческом общежитии.

8,5, Размер, устанавливаемой платы в комнатах улучшенного проживания
устанавливается приказом ректора или иного уполномоченного лица по согласованию со
студпрофкомом Университета.

8,6, Порядок огIределения размера платы за коммунальные услуги, вносимой
нанимателями жилых помещений в студенческих общежити"*, no договорам найма жилого
помещенИя, устанаВливаетсЯ ПравитеЛьствоМ РоссийсКой Ф едер ации,

8,7. Размер оплаты за коммунальные услуги определяется rrо фактическомупотреблеНию на основанИи показателей приборов учета, установленных непосредственно вкорпусаХ студенческиХ общех<итиЙ и распределенных на каждого проживающего в
соответствии с методикой, утвержденной в Университете,

9. Заключительные положения
9,1, Все изменения и дополнения в настоящие Правила утверждаются прикi}зом

ректора или иного уполномоченного лица Университета.

_ 9,2, Правила проживания В студенческоМ общежитии ФгБоУ впо ргупС от
25.08,20 1 4 признать утратившими силу.

согласовано:
Председатель Студпрофкома ФГБОУ ВО РГУПС
Романенко IO;O. /],at 2016 протокол J\Ъ {



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдиtетное

образовательное учрещцение высшего образованпя
<<Ростовский государственный университет путей сообщеция>)

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<1б>> ноября 2018 г.

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении приложения к
Правилам про;ttивания в студенческом
общеrкитии ФГБоУ Во РГУПС

v" У'э Э ,l/O<z

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в форму договора
найма жилого помещения в студенческом общежитии,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить Приложение 1 к Правилам проживания в студенческоý,1

общежитии ФГБОУ ВО РГУПС, утвержденным 29.04.2016 (,Щоговор найма жилого
[омещения в студенческом общежитии).

2. Рекомендовать Фи:rиапам РГУПС, техникуму и пицею РГУПС
использовать в работе утверlкденную форму договора найма жилого помещения,

З. Приказ от 27.12.2016 ]Ys1807 признать утратившим сиJIу,

4, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по воспитательной работе и социаlrьному развитию Шепиlrову Е.Г., в части работы
с филиалами на проректора по вItешним_ связяп{ и производственной практике
Каплюка М.А.

Ректор В.,Щ, Верескун

Разослать: УД, ЮС, КРО, Шепилова Е,Г., Kalr:rtoк lчl,Д,, стчдrородок. техникулt РГУПС, лицей.
все филимьl,Уr.4еz,
Дарасеrlия В,В. ]],07



IIрпло*евпе 1 к Правплам лроiк вiния в сrfпсjlчссkо!
оdщсж]|т!и фI.Б!r\ло гг}пс 0т29 Lrr 20]0 J LceD,nlcl*. ":, 

/rrа, о, )0я
Договор

ндйм. жилого помецения в студе!чесRом обцелитии N,
20

(стrче1l I (к}рс, грrппа ФsrуJьтст)i дспираят (год обучсЕия и кафепра)
й!епуеуый в дfu!пIейшеr1 (нанимательr, с дру.ой сторояы, ,la основа!ии решснш j\o

заключиtrи ],ас,lоя!rий Логовор о нихес]aдуюurс!:
I. Прецметдоговора

l l]ай!апцrсiь пре!ос]аuiяФ На!ипаlеlIо !]я проживаliия lLa весь периоjL об}чсния с ( 20l
20 l

мссто l] комяате N!_ сD ле цес(ого обпIеяиr ия ,\'! . ]]iощмыо хв v ! pdL L L0, U,ксняоl о l ] о ц(ресу
],140З8, Российскм Фслерация, г, Ростовr]ц_ДUн) пr l'о.гов(1.10 (Lpctrti;;;|!r!1 НJродного ОLIолчсниr, ],2, rjя
врсмсняого прокивани, в l,eM
2, )\ ,. lut.l j l е г. lооJвтфсч !
]. Хараперистиkа lIре]rостав!,еNlого 

","""",,о;...-,,,оборудование.IIааодяцеес, в !ё!, содсрхигся втехвичсско! ]Iаслорrе жилого по!е!lеl]и{
4, ]lОСЛе истечсн!я срока обrчсвия lIп!иматсль обя]п]l оск]боди[ lцпимас!ое мссто, офорrlиlь c],r ис ч Pcl исlрацион]]ого учет!(liри необ\одимосLи) и сдать обlолной лист заве.l1уlоl!е!у стуfе|!ческим обllеrfитису

il. Прisа и обяrаяности Нsнимателя
5 Наяи!атепь имсст право:
]) па использовfu Iие ,(и]ого по!е!lепияпля прохи|а]Iия:
2) на по!ьзоваiие обциNl имупlестsоtrl в студепчес Kotl общсжитии]
З)IIа расfоржсяие в ]]обос время яасlояurегоДоговора;
навппreл, фжст бlФь uные права, прелtсtJотрснные зако!одатслъфjо! !осспйсхой Федерации,
0. lIаниматсrь обяJан
1) Ilе)косн!тс!ьяо соблю]ать УФав Унивсрсmета. Прtвила п!о)кивавия в стулснчсско\J обпlекити , инстр.lкцию о !ераr
пожаFвой беюпасности сгу,lеIIч((ьогп i,б lелllтиi \ ив(рс т.т] рUп и инструктая по ]раtsипа! похарной
бoпаcнoстЙЙrcrникcбвoIIасIIoстипpиэкcLl!}UIа!ииэick1рoбь]тoвыx]]nибopoв'бьllовaйPý(иoаl!иpаL!pы
поп!](trо! поiьзова!и! lичными эrекгробытовыvи lцr|Oора!и, IloplaтlвHl,e лравов,!с акты най!о]rатеr!
поj]Jlqrливать наJtrехаiцсе
caMoBo1],lloe лсрс}стройсl.во или переплfu lиров(а хи
2]использоватtжи]ослоУещеllие|Iоназяачен!]оиВrреjсrJ\)LтJновленlLr,Ьил|щны\|0деьсо\lРоссийскойФсдерации
3) IIереселяться на вгемя капитаtrьного peNloнTs общеяитrя 0 другое {илое по!ещелие, предоставлсннос напlrодагелем (ког:а
реуою ве !Iожст быть !рои]лсден бсз выселеIlия) В сцчае откsа НаIlи!атеtrя от пересе] lи! в
Най\lо)а.епь можФ поrребовать псрссеIехия в сrjсбно! порrцкс,
1) БерФкно от|о(ится к собстве]OIости най\Iо;lа]е]я, IIомсцеllпя\l, и!о,цес]в}, обор}rова!ию и иlIвеll]арФ. r(oнo!Ho
расходовilь,]сктроэнср].ию и !опу
5) В neHb засеrе]Iия прс!осr.виI], l]цспортисry сD](фроrrка нсобrоj(иtJь]с доk\ljеIц],| х]я постановк! на ре] |lсlраltr]оrпIый 1чст по

6) Свооl]rе!епно вносиlь Jriaтl за про*ива]]tе в стIдснчсском обUr.яmии в }ставовлсяных Ilаймопаrc,Iем pulcpax /ro 10_го
чиO]а lIссяца, сiелу]ощсго ]а оlче]l]ы\l,
7) Обеспсчивать сохранность йихого поNIсщсн!я] й!lу!lсства и обор}]rоваяия. s ToNI числс вdодящmся D меqгах общсго

8) Во]rcIцшь прппIФil]ыйнаймодаlе]Iо матсриалъ!1,1й }шерб в соотuетФвии с)lейсIвующим законода€льствоN РФ
9) Допускать в любое лремя прсдставитеiя наймолатсля дл, ocrurp" .""ru"""*o"o

яичесkо].0 и иного оборуj(ования, яахо,lяUrсгося 0 ]leм, атаке,ця вь]полнсния веобtод tлiхработ,
l0] При об]]арркснии ]]еисправностей хилого поvс!lе]]и{ ипи саIlитпрно п!ого оборулованиr. нахо;r",rLегося в
lIё!, нсуеl]еIII|о лринимr!ь воз!ожнLtr меры к иt усlранению и в сJI!ае ]Iеобхо]я\Iости ц]оaшru an! lHиL]PiLllt
с1}1rенческого об0le)iития,
l0,,l.,Bq ,,:о, i ol, l,l,H,(| аов_о!с рс_в,пояарl]ой бфопасносги. санларяоr.иl иеllических, экоiогических я иl]1,Iх тр.боваIlий Jаконодатеiьфва

]2) Собlюл.[ трсбовавия 
'лми]Iистрации 

Yl jBepcmcтa.Bo время провелеIlия праlоичссfiиr r!еl!ировок по эвiх}ацйи IIолсй из
стr'пе]]ческого обпrехиr ия
]]) Собrюдаt, чистоту и llорялок в жиль бцеj,о liоtrьзования. лгавила л|чной гигиtны, лtоиrьо/lиiь
вхаrlнrю }борry л своих яиJllr комната\ сжедl]ев]]о. а на к)але и мсстах об!lего поjь]ования ]lO усгаllовленноrl! графиk}

]1) При освобожле Iии,lи]ого поllеUrения сдать его Ilайvо]rатсrю l IIiц]сжiltеLl
оп]ате ниtrого пол]сщени, и кон!lнmьlь]х )сirг (при нiпичии)

При tасrоржснии и]л IlрекраUrсяии дейс]вия настояцсго )1оговора осtsобопить жи!ое l]оме!(е]]ие s тсчсние трсl rlней l]
сi!чаcoт(aзаoс0oбoдитьxиioепo\.e0eниcнаяимl.е
lj) I Iд]и!атепь жихоl о ]lомеurения вссёl пI)rгие обязанности, llрсдусмотреIlIIые законодатеLriсrвом РФ,

IlL [рав! ( обязяняости IlаймодатсJя
7 lIаймо,lатель имеsI право
l) Требоsцть cBocBpe!ei]lIO
2) Трсбоваl], раФоржсвия l]цстояцсго Лоlоsо]rд в сJYчаях
lIасrояцсго ДоjовоDs

]Iо!lспlе]I|я и ком!уllл0,!ь]с усjуг,
l!арIшсния llхни!ателеNl хилищного законодателt с] па и \словий



З) llаймодатсiь моцs] иуеть иные права, прсдусмотреj]цые ]aKoIloj(alctrbcтBo\l Российской Федераций
ij lIаймоlатсль обяз,,i
l) I]срсдать Наl]и!атсtrю своболlIос от прав и!ых пиц и пригодl(tе.l]я лроживан
2) осу]цествlятьтеk}]ций и капиталыlый рсыонтжиj
]) ЛрсдОсlавить нави!а]елlо на врсмя проOеrrения капитшыlOго ремо]O.а и]и рекопс]р)кции ст)денческою обпrеr(ития (когда
Ре\.ОНТ ИiИ РеКО]lстрУкция не !оryт бьгь пройrrе]rеllы бсз выселения НаIlи!атсля) уес.го ts другоя жилои комrlз]t ипи rр]го!
сDлеlrческом общежитии бсз расторжения вастояще]о Логовора,
4) информировать НапиNl[|еlя о проведеltйи капитmьвого ремонта ипи ре(ояФрукц!и .fуrlенчсского обще
qем за]Oдясйдо пачшаработ
5) lIри!имать участйе в свосврсуеяной подготовке сlуrеllчесllого обlцеrlитш, савйrарпо_техничсского и иl]о]]) оборудовав!я,
Ilаходяцегося l нём к экспiуагаl,ии в зи!вrх уо]овиях,
6] Обеспечивать ппеr]остФлснисНаl]иудтglюкоммуllаrlь]Iых усtrуг

IIредусvотре!хых настоящл! Логовором
8) Соб]]олаь лри пере),..сl,ройстве и переплаtl|ровкс
Российской Фелерации

') 
Най!одатеm ]Iесёт иныс обrзаDIlосIи. препусrlотренl]1,Iе заNонодаlеtrьlтво!l lоссяйaкоЙ Федерации.

IY, Р!сторжение и прекр!щехяе Договора
9 Наниматеlь R любос врем, MoцsI расторгншь яас]оя](ий Договолrl..o9L ,,,n,,,,p,,o,|,(l dblora ,l|, вlоdо,вр,, ,!l,,l,,y,,, рlI РасторжеlIие настоящеl.о Договора по требоваIlию l]аймодат.rя лопускастся lлкхе R с)дсбном поряlкс! в c-l\ чlUlх
l) ]Lевнесения HfuIиMarelel еи(ип ) Ko!M}!anb]Ibre }слуги втечеlIие более б Nlесяцсвl
2' р!р, J.Ji" l, ],. 1 (tr еl, я 1,1,nl, lo!(J (ьиq l,, }v, / l(,,,
.]) систе!lаrичеO(ого нару!Iеl]ия прФ и законнь]х иl]терссов сосеtей; 

.)4] испо]ьзованля хиiого п
l2 Настояций Договор ппецrацаФся в связи:
l) с }тра,ой (рдрушснис!) жилого поусцения.
2) со смертью Нанимагеля:
З) с окончаяием qroKa обучсния
l.]ПрскраxlеIIиеoбучcния(or!иd]е]IиФявляетсяоcIloваниeмпгекрацcниядoгoRoганaйNlажилofO]lO!е

l4 В сл}час расторхения или преkр.!lеIIия настоrщего Договора Налиvаrе]ь должсв освобоrLить жилос помсцснис в cl),!xe
OTK;Lra освобоjить таа:лаIIе подлсжат в1,Iсеlсвию без ]рсдоOтавпсяия др)fогФ хихо]0
искtrjочеllиеNl случасв, преrLусм оцеяньк Хиrилl] цl! коде(соN, Российспой Фелерации,

v, Оплата ra проживдние в студенческом общежитrи
]5, Ilшиvател! хилых по\lсщений D ст},деgчсских об!lекитиях. по логоворш яай[lа снUс,1 ll,t } la

,е]Iием (плат), за !аем) и платIза комvуllмьныс rc]yl и
lб Рвмср п]аты за попьзо (T!lab] за наФ0 в сr}пе|rчсскоIl обltехиlии хiя об}чаIощпхся )твсtiпа.гс'
прикаlом ректора илй и,о,о упоJяо\lочеIlllо] о пи]lа с )чсто\l }1llеl]ия студпрофкома
l] Лицам, tкiUанныII в ч 5 с], ]6 Фсдсраlьного ]]a(ojr[ от 29,1220]2 N!]?],ФЗ (Об обраJовании в Российсtой Фехердции'.
Ntлые по!lсщсн!я в стуrrенчссшх обцlелитиях прсrостав]rlоlся в псрвоочередяо\l порrлkе
1 8 llл цв la по]ьзова!ие sилыNl помсще!!е! в ст)дснчсско! об!lеr(итии проиl Rодится наниNt aтeneМ еяе,lеся ч IIо !о l 0{о числа
rIесяL(а. следующсго за все врсмя прохи!ания и в периох (аникул, В слYчае времолIоф отс}тстпlя
обучаю!rогос, (бо]се одвоrc мФи(а), в roM чrcrc в пер!оjl каllикуiярлоiо щсм ммунеlьныс ),слуги !е
доIl!скается. ПсрсрасчФ, ]liaтb] производи.ся проБиваrощсrо с оrый,кой !иректора сlу!lоролкл! lФlLallllo\]) R
,ечение сеуи кале!царIIь]х днсй сдаты llрибьп.ия в общсжитие,
19 наниматеtrь и\.еФ лраво досрочl]ого в сrуrеl]ческом общсжитии

20 Несвоевреченнос внес uлсчёт взи\lаяие llеIIи в rrup,n{c и ptltlcpc. коlорыс
установ]сныстат,,ей l55 )iилищногокOrIексдРоссийсftойФсдераl(ии,

Yl. Ияые условия
2l Споры, которые мог}т возникн)ть меж,lу сrоронами ло яхсrояце!у Договору. ра]решаются в хOрялкlj !рUцусмоrреl]l]о!
- ло о ]lc ь вомРФ
22, Настоящий Лоlовор вступа- в сиjIу с [loMeBTa его полписапия и дейсшуйr до пол!ого яспоп,lеl]и{ обя
З хэкземплярах. одияиз к.7Lорых яеодятся у llай!о]rатсm, другой у Ная!маrепя, r рФий дm органов УФМС,
2], Договор Jак]ючсв llfulиматс]су прс]rФавягеп, (u сlучас, ссm На|имаlе]|ь явлется
несовершсняоjФним)

Фе,(ерf IbHoc гос!r.]rс,] всннос
бюлхе !rOe образоватепьLlое

учрсждеяие ы,]сшего обраова]tия
(Ростовский гос},,ларствсяньй
у!иверслтФ п}тсй сооб!lепия D

3440З8, Российскш Фсдсрация,

пi, Ростовского С]трслкового ]tопка
I lародного ОполчФtйя. ]| 2
Tci 8 (8б]] 2_?26_532
I lpoPcюop по восIIитаrельной работе
я соllйаjIьному рввпиlо

t,Г шспиIоьd

(Закояяый IрепсIавитсlь,
|.запо!няс пlя, ecj| Нацwlапоlь
lBrяепс, несоверuе аreпl1u\1)

(vатъ огец. усыllовитсjь,

]Ф!ср_._

M]l
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Завелующий студеяческим общежитием
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(подпись. рOLшифров|а

С Правйлами проживаяп, в студепч€ском общеж,rип озвакомлсн(.)l ( , _ 20r_г, _ (подп,сь)



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<29>> марта 20l'l г. у9 -{'/j lo"
г. Ростов-на-Щону

О внесении изменений и дополнений
в Правила проживания в студенческом
общежитии ФГБОУ ВО РГУПС

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в Правила
проживания в студенческом общежитии ФГБОУ ВО РГУПС (далее - Правила),

утвержденные |g.ОЦ.ZОtб (с изм. от 27.|2.2О116),Jll

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пункт 8.3 раздела 8 Правил изложить в следующей редакции:
к8.З. Наниматели жилых помещений в студенческих общежитиях, по

договорам найма жилого помещения вносят плату за полъзование жилым
помещением (плату за наем) и плату за коммунЕLIIьные услуги.

,Щанная плата взимается с обучающихся ежемесячно до 10-го чисJIа месяца,

следующего за истекшим месяцем, за всё время их проживания и период каникул.
В случае временного отсутствия обучающегося (более одного месяца), в том

чисJIе в период каникулярного времени, взимание платы за коммун€lJIьные услуги
не допускается. Перерасчет платы производится по заявлению проживающего с

отметкой директора студгородка, поданному в течение семи к€шендарных дней с

даты прибытия в общежитие).
2. .Щеканам факультетов, директору техникума РГУПС, директору

Студенческого городка Корневой И.И. довести до сведения проживающих в

общежитиях информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Правила
проживания в студенческом общежитии

З. Начальнику Управления
ФГБОУ ВО РГУПС.
информатизации Кульбикаяну Б.Х.

разместить настоящий прик€в на официальном сайте университета в дополнение к
Правилам проживания

4. Контроль
воспитательной работе

в студенческом общежитии ФГБОУ ВО РГУПС.
за исполнением пдик€ва возложить на проректора по
и соци€Lлъному ра!рhтию Шепилову Е.Г.

/,/ г-)

/Д!-.,l-.-L_Ректор В.Щ. Верескун

Разослать: УД, ЮС, КРУ,
Студгородок

,Щараселия Е.В. 13-07

УИ, факультеты - 8, техникупt РГУПС,





РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдяtетпое

образовательноеучреждение высшего образования
<<РостовскиЙ государственный университет путеЙ сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

n}lL , ,tla^* ZOtBr,

г. Ростов-на-.Щону

о внесении изменений и
дополнений в Правила
проживаIIия в студенческом
общежитии ФГБОУ ВО РГУПС

В связИ с необходиМостью внесения изменеЕий и дополнений в Правила
проживания в студенческом общежитии ФГБоУ во ргупС (далее - Правила),

утвержденны е 29.04.201 б года (с изм. от 27 .12.20 1 6, 29.0з.2оl7),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Абзац 1 пункта 2.4Правил изложить в следующей редакции:
(сотрудники деканата оформляют договор найма жилого помещения и

профессиональногО образованиЯ на период их очного обучения, абиrуриентов на
период прохождения вступительных испытаний, лиц, Еаходящихся в

разрешение на право вселения в студенческое общежитие.

слушателей повышения квалификации и других форпл

в университете, указанцые документы

подразделение, fiаправляющее ук€ванных лиц на вселение в общежитие>>.

оформляет ответственное

2, Главу 8 Правил дополнить пунктом 8.8 следующего содержания:

<<оплата за проживание в общежитии слушателей повышения квалификации и

других форм дополнительного профессионального образования на период их очного
обучения, абитlриентов на период проkождения вступительных испытаний, лиц,
находящихся в комацдировке в университете, осуществляется посуточно. Расчетный
час устанавливается с

расчетного часа с 0 до 12

12 часов по местЕому времени. При размещении до

часов дополнительная плата за проживание не взимается.
При прожиВаЕии в общежитии менее суток плата взимается за поJlные сутки,
независимо от расчетного часа. В Слl^лае позднего выезда проживающего, плата за

В слl^rае вселениrI

дополнительного

комаЕдировке

структурное



2
проживание взимается в следующем порядке: от 1 до

расчетного часа - половина оплаты за сутки проживания, от 12

расчетного часа - сумма оплаты за полные сутки)).

1_ руководителям ответственных структурньж подразделений, директору

12

до

СтуденческоГо городка КорневоЙ И.И. ознакомить проживающих в общежитиях

слушателей повышеЕия квалификации и других форм дополнительного
профессиональногО образования на период их очного обучения, абитуриентов на

период прохождениrI вступительных испытаний, лиц, находящихся в командировке

в университете с информацией о внесенных изменениях и дополнениях в Правила

проживания в студенческом общежитии ФГБоу во ргупс.
4. Начальнику управления информатизации Кульбикаяну Б.Х. разместить

настоящиЙ прикаЗ на официальном сайте университета в дополнение к Правилам

проживания в студеЕческом общежитии

5. Контроль за исполнеЕием

воспитательной работе и социальному р.ввитию Шепилову Е.Г.

Ректор

согласовано.

:Z.L," , РОманенко Ю.Ю.

ФГБОУ ВО РГУПС.

приказа возложить на проректора по

часов после

24 часов после

В..Щ. Верескун

Председатель СПО РГУПС
Протокол Nэ|{ отlШ2!;ШL

Разослать: все структурные подразделения

!араселия Е.В.
1з-07



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)
ПРИКАЗ

«20» апреля 2020 г. № /ос

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений и дополнений в
Правила проживания в студенческом общежитии ФГБОУ ВО РГУПС

На основании ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», письма Минобрнауки России от 07.04.2020 
№МН-13/ВФ-948, в целях урегулирования вопроса взимания платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) в общежитии, а также платы за коммунальные 
услуги при временном выезде обучающихся на период действия мер по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Производить перерасчет платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем) в общежитии и платы за коммунальные услуги с учетом дней фактического 
отсутствия обучающегося в общежитии.

2. Указанный перерасчет производить по заявлению проживающего с 
отметкой директора студгородка, поданному в течение К) рабочих дней с даты 
прибытия в общежитие.

3. Перерасчет производить, начиная с 20.03.2020 до отмены настоящего 
приказа.

4. Разместить данный приказ на официальном сайте университета в 
дополнение к Правилам проживания в студенческом общежитии ФГБОУ ВО РГУПС.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
воспитательной работе и социальному развитию И.Г. Шепилову.

Первый проректор А.В. Челохьян

Разослать: УД, ЮС\ 11ФУ. бухгалтерия, факультеты - Я, заочный факулыет, техникум, лицей. ВУЦ. 
студенческий городок, студенческий профком 
Дарасслия П.В., 13-07




