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5. В соответствии со строительными нормами и санитарными правилами в общежитиях 

организуются комнаты  для самостоятельных занятий,  отдыха, помещения санитарно-

бытового назначения. 

6. Нежилые помещения для организации общественного питания, бытового и 

медицинского обслуживания для проживающих предоставляются организациям на 

договорной основе. 

7. Общее руководство воспитательной, культурно-массовой и оздоровительно-спортивной 

работой, мероприятиями по укреплению и развитию материальной базы, организацией 

бытового обслуживания проживающих в общежитии, возлагается на проректоров ПетрГУ. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПетрГУ 

 Руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией общежитий, поддержанием 

в них установленного порядка, организацией быта проживающих осуществляет проректор по 

имущественному комплексу и безопасности, хозяйственное управление. 

1. Администрация ПетрГУ вправе: 

- получать с проживающих плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и 

плату за коммунальные услуги. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) в общежитии для обучающихся определяется локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения первичной профсоюзной организации обучающихся ПетрГУ; 

- снизить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и (или) размер 

платы за коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или не взимать такую плату с 

отдельных категорий обучающихся с учетом мнения первичной профсоюзной организации 

обучающихся ПетрГУ; 

- предоставлять организациям на договорной основе нежилые помещения для 

организации общественного питания, бытового и медицинского обслуживания для 

проживающих. 

2. Администрация ПетрГУ обязана: 

- обеспечить открытость и доступность информации об общежитиях ПетрГУ, количестве 

жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии; 

- предоставлять места для проживания в общежитиях иногородним обучающимся, согласно 

законодательству Российской Федерации и настоящему Положению; 

- изменять размер платы за пользование жилым помещением и платы за коммунальные 

услуги в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации; 
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- информировать обучающихся о локальных нормативно-правовых актах, регулирующих 

вопросы проживания, при вселении в общежитие и дальнейшем их проживании; 

- содержать помещения общежитий в надлежащем состоянии в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами; 

- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения; 

- укомплектовывать общежития мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем по действующим типовым нормам; 

- укомплектовать штаты общежитий  обслуживающим персоналом; 

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт общежитий, инвентаря, 

оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые 

насаждения; 

- обеспечивать предоставление проживающим необходимых коммунальных и иных услуг, 

помещений для самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых, 

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- содействовать студенческому совету общежитий в развитии студенческого 

самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха 

проживающих; 

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий в 

общежитиях, своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих, 

информировать их о принятых решениях по каждому предложению; 

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях 

общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда; 

- обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом и 

материалом для проведения работ по благоустройству, обслуживанию и уборке общежитий и 

закрепленной за ними территории; 

- обеспечивать охрану и соблюдение установленного пропускного режима. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ 

Непосредственное руководство персоналом и управление хозяйством  в общежитии 

осуществляет заведующая (заведующий) общежитием (администрация общежития). 

1. Администрация общежития имеет право: 

- вносить на рассмотрение администрации ПетрГУ предложения по улучшению условий 

проживания  в общежитии; 

- совместно с первичной профсоюзной организацией обучающихся ПетрГУ и 

студенческим советом общежития вносить на рассмотрение ректора ПетрГУ предложения о 
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поощрении и применении к нарушителям в соответствии с «Правилами внутреннего 

распорядка для проживающих в студенческих общежитиях» следующих дисциплинарных 

взысканий: замечание, выговор, отчисление из ПетрГУ с расторжением договора найма 

жилого помещения в общежитии (ст.105 Жилищного кодекса Российской Федерации); 

2. Заведующая (заведующий) общежитием обязана обеспечить: 

- вселение (выселение) обучающихся в общежитие на основании приказов ректора ПетрГУ; 

- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с 

типовыми нормами, смену постельного белья согласно санитарным правилам и нормам (один 

раз в 7 дней); 

- своевременное информирование руководства хозяйственного управления о положении дел  в 

общежитии; 

- создание условий для нормальной жизни и деятельности общежития; 

- своевременную подачу заявок на  текущий ремонт помещений и устранение аварий в 

инженерных системах здания; 

- чистоту и порядок в общежитии и на его территории; 

- инструктаж проживающих в общежитии по выполнению  правил внутреннего распорядка, 

технике безопасности и правилам пожарной безопасности. 

3. Заведующая студенческим общежитием: 

- совместно с первичной профсоюзной организацией обучающихся ПетрГУ и студенческим 

советом общежития вносит предложения о поощрении и наложении взысканий на 

проживающих  в общежитии; 

- принимает решения о переселении проживающих из одной комнаты в другую в порядке и 

случаях, установленных в разделе 5 настоящего Положения; 

- в случае выявления неисправных электроприборов требует немедленного прекращения их 

использования и вывоза из помещения общежития. 

4.   Заведующая  общежитием совместно с первичной профсоюзной организацией 

обучающихся ПетрГУ и студенческим советом общежития рассматривает разногласия, 

возникающие между проживающими и обслуживающим персоналом общежития. 

5.  Материально ответственными лицами общежития являются  заведующая  и кастелянша. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 

Проживающие в общежитии обладают правами и обязанностями в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации, законодательством в области 

образования, положением о студенческих общежитиях, Уставом, Правилами внутреннего 
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распорядка для проживающих в студенческих общежитиях и иными локальными актами 

ПетрГУ. 

 

V. ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ И ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ 

СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ 

1. Заселение обучающихся в общежитие производится на основании приказа ректора 

ПетрГУ, их личных заявлений и договора найма жилого помещения в общежитии.  В договоре 

найма указывается номер общежития и номер комнаты.  

Договоры найма жилого помещения составляются в двух экземплярах: один экземпляр 

хранится у проживающего, другой находится в администрации ПетрГУ. При изменении 

номера общежития/комнаты в договор вносятся соответствующие изменения. 

Вселяющийся обязан лично предоставлять заведующей общежитием следующие документы: 

• Заявление на заселение; 

• Паспорт, копию военного билета (приписного свидетельства); 

• Справку о состоянии здоровья; 

• 2 фотографии размером 3х4. 

2. В соответствии с санитарными нормами жилое помещение (жилая комната) 

предоставляется из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного 

человека.  

 Место в жилом помещении закрепляется за проживающими в соответствии с договором 

найма на весь период обучения, за исключением случаев, указанных в данном Положении. 

 Переселение проживающих из одного общежития в другое производится по 

совместному решению администрации ПетрГУ и первичной профсоюзной организации 

обучающихся в следующих случаях: 

- при невозможности проживания в общежитии вследствие аварии, проведения плановых 

ремонтных работ, 

- по решению комиссии по профилактике нарушений при применении к обучающемуся 

дисциплинарного взыскания. 

 В случае личного желания проживающего переселение из одного общежития может 

быть произведено по совместному решению администрации ПетрГУ и первичной 

профсоюзной организации обучающихся.  

 Переселение из одной комнаты в другую производится по совместному решению 

администрации общежития и студенческого совета общежития в следующих случаях: 

- проведение плановых ремонтных работ (с последующим возвращением в комнату), 
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- по решению комиссии по профилактике нарушений при применении к обучающемуся 

дисциплинарного взыскания. 

 В случае личного желания проживающего переселение из одной комнаты в другую 

может быть произведено по совместному решению администрации общежития и 

студенческого совета общежития.  

 Порядок пользования общежитием студентами, находящимися в академических 

отпусках, определяется приказом ректора ПетрГУ.   

3. Регистрация проживающих в общежитии осуществляется  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и при содействии администрации ПетрГУ. 

4. На период сдачи вступительных экзаменов иногородние абитуриенты ПетрГУ  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации могут размещаться в общежитиях. 

Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на вступительных экзаменах, 

освобождают место в общежитии в трехдневный срок со дня объявления результата экзамена, 

а подавшие апелляцию – в трехдневный срок после подтверждения апелляционной комиссией 

правильности оценки;  

5. Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», жилые помещения в общежитиях предоставляются в 

первоочередном порядке.  

 Решения о предоставлении жилых помещений семьям из обучающихся в ПетрГУ 

иногородних  студентов принимаются администрацией ПетрГУ совместно с первичной 

профсоюзной организацией обучающихся ПетрГУ. Семейным иногородним студентам 

предоставляются отдельные комнаты в общежитии. Вселение семейных студентов в 

общежитие, в том числе с детьми,  осуществляется на общих основаниях.  

6. Порядок пропуска в общежитие регламентируется Правилами внутреннего распорядка 

для проживающих в студенческих общежитиях и Положением о пропускном режиме на 

объектах Петрозаводского государственного университета. 

7. Выселение проживающих из общежития производится на основании приказа ректора 

ПетрГУ в случаях: 

- расторжения договора найма жилого помещения по основаниям, предусмотренным в 

договоре; 

- отчисления студента из ПетрГУ до окончания срока обучения: 

- по личному заявлению. 

 Выселение проживающих из общежития производится в соответствии с п.2 ст.105 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 
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 При выселении из общежития проживающий обязан в семидневный срок произвести оплату 

за проживание в общежитии в соответствии с договором найма, сдать полученное при 

заселении имущество и инвентарь, забрать из комнаты личные вещи, освободить занимаемое 

место. 

 При отчислении из ПетрГУ студент обязан сдать полученное имущество, инвентарь и 

комнату, после чего заведующая общежитием делает отметку в обходном документе, который 

в дальнейшем сдается в дирекцию института  или деканат  факультета. 

  

 

VI. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ПРОЖИВАНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

1. Плата за пользование общежитием в текущем учебном году взимается с проживающих 

ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Обязанность 

вносить плату за жилое помещение (жилую площадь) и коммунальные услуги возникает с 

момента заключения договора найма жилого помещения. Неиспользование Нанимателем 

жилого помещения (жилой площади) не является основанием для невнесения платы. 

 Плата за коммунальные услуги и электроприборы при выезде из общежития в период 

каникул не взимается с проживающего в случае предварительной подачи письменного 

заявления заведующей общежитием и сдачи электронного пропуска на период отсутствия. 

 В период производственной практики, связанной с выездом студентов в другую 

местность на срок более месяца, плата за коммунальные услуги и электроприборы в 

общежитиях не взимается с проживающего в случае предварительной подачи письменного 

заявления заведующей общежитием и сдачи электронного пропуска на период отсутствия. 

2. Обучающиеся, в том числе иностранные, поступившие в ПетрГУ с оплатой расходов на 

образование, оплачивают услуги за пользование общежитием в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, межгосударственными договорами, договорами 

иностранных государств, а  также по прямым договорам, заключенным с иностранными 

физическими и юридическими лицами. 

3. Плата за пользование общежитием семьями из числа обучающихся в ПетрГУ взимается 

в соответствии с приказом ректора,  за число мест в занимаемой семьей комнате, которое 

определено санитарным паспортом. 

4. Администрация ПетрГУ по согласованию с первичной профсоюзной организацией 

обучающихся ПетрГУ вправе оказывать проживающим (с их согласия) дополнительные 

(платные) услуги, перечень, объем и качество предоставления которых устанавливаются 

договором найма жилого помещения в общежитии, заключаемым между  Администрацией 

ПетрГУ и  проживающим.  
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 Размер платы и порядок оказания дополнительных услуг в общежитии определяется 

специальным Приложением к договору найма жилого помещения или его части в общежитии. 

5. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электроприборами, аппаратурой 

допускается с разрешения администрации общежития с внесением дополнительной платы за 

потребляемую электроэнергию. Плата вносится проживающими тех комнат (блоков), в 

которых  используются указанные приборы, аппаратура. 

 При наличии в жилой комнате излишков жилой площади свыше 6 кв. м. на одного 

проживающего, дополнительная плата с проживающих за проживание не взимается. 

6. Электроприборы и аппаратура проживающих подлежит регистрации у заведующей 

общежитием. 

7. Внесение платы за пользованием жилым помещением в общежитии (за найм) и 

коммунальные услуги производится через кассу ПетрГУ, либо путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет ПетрГУ с указанием обоснования платежа. 

  Оплата за иные дополнительные услуги (в том числе электроприборы) вносится 

Нанимателем согласно установленным тарифам через кассу Наймодателя, либо путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет ПетрГУ с указанием обоснования платежа.  

 Плата за пользованием жилым помещением (за найм), коммунальные услуги и 

электроприборы производится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

8. Абитуриенты, заселенные в общежития на период сдачи вступительных экзаменов, а 

также студенты заочной формы обучения на период сдачи экзаменационных сессий и защиты 

дипломных проектов (сдачи государственных экзаменов) вносят плату за проживание в 

соответствии с приказом ректора ПетрГУ. 

 

 

VII. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА ПРОЖИВАЮЩИМИ В 

ОБЩЕЖИТИЯХ 

 
1. Проживающие в общежитии несут полную  материальную ответственность за нанесение 

материального ущерба, под которым понимается утрата или повреждение имущества 

общежития, в том числе ухудшение или уменьшение его стоимости, а также затраты, которые 

необходимо понести для восстановления или приобретения утраченного  поврежденного 

имущества. 

2. Возмещение материального ущерба осуществляется установленным виновным лицом 

(лицами) его причинившим.  
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3. В случае если материальный ущерб причинен лицом не имеющим доходов или иного 

имущества, достаточных для возмещения ущерба, проживающим, не достигшим 18 летнего 

возраста, ущерб возмещается полностью или в недостающей части законными 

представителями несовершеннолетнего проживающего (родителями, попечителями). 

4. О факте утраты или повреждения имущества заведующий (заведующая) общежитием 

обязан сообщить в хозяйственное управление  письменно, при  этом изложить  обстоятельства 

случившегося и указать виновного или виновных,   если они установлены.   

5. Служебные проверки по факту утраты или повреждения имущества проводятся 

комиссией, создаваемой приказом ректора.   В состав комиссии входят представители 

администрации университета, в том числе, юридического отдела, инженерно-

производственного управления заведующий студенческим общежитием, бухгалтер, 

ответственный за учет материальных ценностей, представитель студенческого совета 

общежития и первичной профсоюзной организации обучающихся ПетрГУ, представители 

соответствующего института, факультета.  

6. В ходе служебной проверки определяется причина утраты или степень повреждения 

имущества, размер причиненного ущерба, причины его возникновения, устанавливается 

виновное лицо, берутся объяснительные с виновных. При этом служебная проверка должна 

проводиться в срок, не превышающий двух месяцев со дня обнаружения утраты или 

повреждения имущества. 

7. По результатам проверки комиссия составляет соответствующий акт, в котором 

отражаются  причины и условия, способствовавшие причинению ущерба, его размер, 

виновное лицо (лица), предложение о применении к виновному лицу мер дисциплинарной 

ответственности вплоть до отчисления из университета. К акту прикладываются докладная 

записка, объяснительные, расчеты величины ущерба, материалы экспертиз (если таковые 

проводились) и иные документы, относящиеся к причиненному ущербу.  

8. На основании акта комиссии издается приказ, в котором указывается размер 

причиненного ущерба, порядок его возмещения, а также указывается лицо (лица), обязанные 

его возместить.  

9. Материальный ущерб возмещается в срок, не превышающий одного месяца со дня 

издания приказа.  

10. Способами возмещения материального ущерба могут быть: 

 а) внесение денежных средств в кассу университета в сумме, равноценной стоимости 

поврежденного или утраченного имущества;  

 




