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1.Назначение и область применения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок временного проживания в
общежитии, регулируемый нормами Жилищного кодекса РФ и соблюдения установленных санитарных норм СП 2.1.2.2844-11.
1.2. Распространяется на временно проживающих в общежитии института и сотрудников АмИЖТ-филиала ДВГУПС в г. Свободном.
2.Нормативные ссылки
2.1. Настоящее положение составлено с учетом рекомендаций по структуре и содержанию внутренних нормативных документов, содержащихся в стандартах качества
серии МС ИСО 9001:2008 «Qualiti management systems – Requirements» (ГОСТ Р ИСО
9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования»).
Основными регламентирующими документами, использованными при разработке данного положения, являются:
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(в последней редакции);
- Жилищный кодекс РФ (в последней редакции);
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» СП 2.1.2.2844-11, утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 23.03.2011 г. № 23 (в последней редакции);
- Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 N 42 (в последней редакции);
- Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 (в последней редакции);
- Примерное положение о студенческом общежитии подведомственного Федеральному агентству по образованию от 27.07.2007 г. № 1276/12-16 (утв. заместителем министра образования и науки РФ 10 июля 2007 г.);
- Стандарт ДВГУПС СТ 00-01 «Система стандартов университета. Общие положения»
(в последней редакции);
- Стандарт ДВГУПС СТ 00-02-05 «Описание процессов в системе стандартов университета», введенный в действие приказом ректора от 28.06.05 г. № 217(в последней редакции);
- Устав ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», утвержденный приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта
от 23.12.2015 г. № 586 (в последней редакции);
- Положение об институте П 12-01-16, утвержденное приказом ректора от 09.03.2016 №
126 (в последней редакции).
2.2. Ответственным за разработку и реализацию настоящего положения обеспечить соответствие содержания положения нормативным ссылкам указанных в положении нормативных документов в последней редакции.
3. Срок действия
Настоящее положение вводится в действие с даты утверждения и действует до
даты его отмены.
4. Термины и сокращения
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОУ – образовательное учреждение;
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5. Основные положения
5.1. Студенческое общежитие (далее - студенческое общежитие) Амурского института железнодорожного транспорта – филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования» Дальневосточный
государственный университет путей сообщения» в г. Свободном, предназначено для
временного проживания и размещения:
- на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной форме обучения;
- на период сдачи экзаменов и выполнения работ студентов, обучающихся по заочной форме обучения;
- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний.
При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии перечисленных выше категорий обучающихся, образовательное учреждение по согласованию с профсоюзной студенческой организацией (далее - профсоюзная организация
студентов) вправе принять решение о размещении в студенческом общежитии:
- слушателей подготовительных отделений факультетов ВО и СПО, факультета повышения квалификации и других форм дополнительного профессионального образования для временного проживания в период их очного обучения;
- студентов, постоянно проживающих на территории данного муниципального образования;
- других категорий обучающихся;
- прочих лиц
Студенческое общежитие как структурное подразделение института в своей деятельности руководствуется жилищным законодательством Российской Федерации, законодательством в области образования и временной регистрации пребывания, СП
2.1.2.2844-11, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 23.03.2011 г. № 23; настоящим положением о студенческом общежитии,
уставом ДВГУПС Положением об институте и иными локальными актами ДВГУПС.
5.2. Студенческое общежитие находится в составе ОУ в качестве структурного
подразделения и содержится за счет средств федерального бюджета, выделяемых ОУ,
платы за пользование студенческим общежитием и других внебюджетных средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ОУ.
5.3. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, размещение подразделений ОУ, а также других организаций и учреждений, кроме случаев, указанных в
пункте 5 настоящего Положения, не допускается.
В исключительных случаях ОУ по согласованию с профсоюзной организацией студентов или другим уполномоченным студентами представительным органом вправе
принять решение о размещении в студенческом общежитии обучающихся других ОУ,
не имеющих в своей структуре студенческих общежитий.
При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся института местами в студенческом общежитии, перечисленных в пункте 1 Положения, по установленным для студенческих общежитий санитарным правилам и нормам проживания,
изолированные пустующие здания, этажи, блоки могут по решению администрации института, согласованному с профсоюзной организацией студентов, переоборудоваться
под общежития для работников института на условиях заключения с ними договора
найма служебного помещения в студенческом общежитии
Примечание.
Жилые помещения в общежитии не подлежат отчуждению, передаче в аренду сторонним
организациям, в наем, за исключением передачи таких помещений (с согласия учредителя) по
договорам найма жилого помещения в студенческом общежитии, предусмотренного пунктом 3
статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации .
АмИЖТ – филиал ДВГУПС
в г. Свободном

Положение ПА1-18-16 О студенческом общежитии
(Редакция 2.1.)

Стр. 5 из 25

5.4. В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, спортивные залы, изоляторы, помещения для бытового обслуживания, душевые, умывальные комнаты, постирочные, гладильные комнаты.
Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания студенческого общежития.
5.5. Нежилые помещения для организации общественного питания (столовые, буфеты), бытового (парикмахерские, прачечные) и медицинского обслуживания
(здравпункты), охраны помещений общежития, размещенные в студенческом общежитии для обслуживания проживающих, предоставляются в пользование на договорной
основе; для негосударственных организаций эти нежилые помещения предоставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решения о выделении нежилых помещений для данных целей принимаются администрацией института по согласованию с профсоюзной организацией студентов. Договоры аренды нежилых помещений согласовываются с учредителем (собственником
имущества).
5.6. 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 администрацию института.
6. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии
6.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения в ОУ
при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем студенческого общежития;
- вносить администрации ОУ предложения о внесении изменений в договор найма
жилого помещения в студенческом общежитии (далее - договор найма жилого помещения);
- переселяться с согласия администрации общежития в другое жилое помещение
студенческого общежития;
- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав;
- участвовать через студенческий совет общежития, профсоюзную организацию
студентов в решении вопросов улучшения условий проживания обучающихся, организации внеучебной, воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы.
6.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка студенческого общежития, техники безопасности, пожарной и общественной безопасности;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого общежития, экономно расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чистоту в жилых
помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях (комнатах);
- своевременно, в установленном ОУ порядке, вносить плату за проживание, коммунальные услуги и за все виды потребляемых дополнительных услуг, предоставляемых
по желанию проживающих;
- выполнять положения заключенного с администрацией ОУ договора найма жилого
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помещения;
- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законодательством
Российской Федерации и заключенным договором найма жилого помещения.
6.3. Проживающие в студенческом общежитии 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 жилого помещения с соблюдением правил охраны труда.
6.4. За нарушение правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии к
проживающим по представлению администрации студенческого общежития или решению студенческого совета общежития могут быть применены меры общественного, административного воздействия, наложены меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные пунктом 4 статьей 43 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
6.5. Категорически запрещаются появление в студенческом общежитии в нетрезвом
состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, проносить в общежитие,
распивать спиртные напитки, а также хранить, употреблять и продавать наркотические
средства и психотропные вещества.
7. Обязанности администрации института
7.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией студенческого общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем
установленного порядка осуществляется заместителем директора по административно-хозяйственной части.
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.
7.2. Администрация ОУ обязана:
- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с
установленными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением;
- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся
информировать их о локальных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы
проживания в студенческом общежитии;
- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;
- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения;
- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, постельными принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных норм оборудования
студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем (приложение 2 к настоящему
Положению);
- укомплектовывать штаты студенческих общежитий в установленном порядке обслуживающим персоналом;
- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого общежития,
инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения;
- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий;
- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенческом
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общежитии в изоляторы 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, своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих, информировать их о принятых решениях;
- 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.
8. Обязанности администрации студенческого общежития
8.1. Руководитель студенческого общежития (заведующий общежитием) назначается на должность и освобождается от нее директором института.
8.2.Заведующий общежитием обязан обеспечить:
- непосредственное руководство работой обслуживающего (инженерно-технического)
персонала студенческого общежития;
- вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании договора найма
жилого помещения в студенческом общежитии (приложение 3 к настоящему Положению), паспорта и справки о состоянии здоровья;
- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья согласно санитарным правилам и нормам;
- учет и доведение до директора института замечаний по содержанию студенческого
общежития и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий;
- информирование директора института о положении дел в студенческом общежитии;
- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого общежития;
- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений студенческого общежития;
- чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории, проводить инструктаж и принимать меры к соблюдению правил внутреннего распорядка, техники
безопасности и правил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки помещений студенческого общежития и закрепленной территории.
Заведующий общежитием:
- разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работников студенческого общежития (инженерно-технического, педагогического, учебно-вспомогательного
и иного персонала), находящихся в его подчинении;
- вносит предложения директору института по улучшению условий проживания в студенческом общежитии;
- совместно с профсоюзной организацией студентов и студенческим советом общежития вносит на рассмотрение директора института предложения о поощрении и
наложении взысканий на проживающих в студенческом общежитии;
- принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной комнаты в
другую;
- вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия
к обслуживающему персоналу студенческого общежития.
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8.3.Заведующий общежитием совместно с профсоюзной организацией студентов и
студенческим советом общежития рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие между проживающими и обслуживающим персоналом студенческого
общежития.
9. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития
9.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных санитарных норм в соответствии с настоящим положением.
В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жилая
комната) предоставляется из расчета не менее 6 м.кв. жилой площади на одного проживающего (п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Распределение мест в студенческом общежитии между факультетами (отделениями) и другими структурными подразделениями и порядок заселения в студенческое
общежитие (в том числе утверждение списка обучающихся на вселение в студенческое
общежитие) определяются институтом по согласованию с профсоюзной организацией
студентов и объявляются распоряжением директора института.
Проживающие в студенческом общежитии и администрация института заключают
договор найма жилого помещения, разработанный институтом на основе Типового договора найма жилого помещения в общежитии, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 N 42 .
Вселение обучающихся осуществляется на основании договора найма жилого помещения, в котором указывается номер комнаты.
Вселение студентов из числа обучающихся в студенческое общежитие должно производиться с учетом их материального положения (в соответствии с решением коллегии Агентства и президиума ЦК профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации от 03.07.2007 N 12/11 "О работе подведомственных высших
учебных заведений по улучшению условий проживания студентов в общежитиях").
Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими на весь период обучения в ОУ.
При невозможности проживания в общежитии вследствие аварии переселение проживающих производится по совместному решению администрации института и профсоюзной организации студентов.
Порядок пользования студенческим общежитием обучающимися, находящимися в
академических отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных случаях, определяется ОУ по согласованию с профсоюзной организацией студентов.
9.2. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в порядке, установленным Постановлением Правительства РФ № 713 от 17.07.1995. Содействие в организации и оформлении регистрационного учета проживающих осуществляется администрацией института.
9.3. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в студенческом общежитии в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим положением.
Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на вступительных экзаменах, освобождают место в студенческом общежитии в течение трех дней со дня
объявления результата экзамена, а подавшие апелляцию - в трехдневный срок после
подтверждения апелляционной комиссией правильности оценки; абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в институт, - в течение трех дней после издания приказа о зачислении.
9.4. При отчислении из института (в том числе и по его окончании) проживающие
освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок в соответствии с заключенным договором найма жилого помещения (подп. 10 п. 6 Договора).
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Примечание.
Выселение обучающихся из студенческого общежития производится в соответствии с пунктом 2 статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии
прекращения ими учебы (отчисления из института).
10. Плата за проживание в студенческом общежитии.
10.1. Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году
взимается с проживающих ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за все время их проживания и период каникул.
10.2. Институт по согласованию с профсоюзной организацией студентов вправе
оказывать проживающим в студенческом общежитии с их согласия дополнительные
(платные) услуги, перечень, объем и качество предоставления которых установлены
договором найма жилого помещения в студенческом общежитии ( п.21 приложения №
3 к настоящему Положению), заключаемым институтом с проживающим в студенческом общежитии.
10.3. Размер оплаты и порядок оказания дополнительных услуг в студенческом
общежитии определяется отдельным договором образовательного учреждения с проживающим (приложение № 4 к настоящему Положению – договор на оказание дополнительных услуг проживающим в студенческом общежитии).
10.4. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электропотребляющими приборами и аппаратурой допускается с разрешения заведующего общежитием
с внесением в установленном в институте порядке дополнительной платы за потребляемую дополнительно электроэнергию в соответствии с договором на оказание дополнительных услуг. Плата вносится проживающими тех комнат, в которых используются указанные приборы, аппаратура.
10.5. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно производиться с использованием контрольно-кассовой техники с выдачей кассового чека (квитанции) после произведенной оплаты (приложение № 5 Положение о порядке платы за
проживание в студенческом общежитии).
10.6. Размер платы за проживание в студенческом общежитии, коммунальные и
бытовые услуги установлен в соответствии со ст. 39 Федерального закона РФ от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
10.7. Лицам, указанным в части 5 статьи 36 вышеуказанного Федерального закона,
жилые помещения в общежитии предоставляются бесплатно в первоочередном порядке.
10.8. Абитуриенты, заселенные в общежитие на период вступительных экзаменов, а также студенты-заочники на период экзаменационных сессий и защиты дипломных проектов (сдачи государственных экзаменов) вносят плату за проживание на условиях, установленных институтом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Общественные организации студентов и органы самоуправления проживающих в общежитии.
11.1. Для представления интересов студентов, проживающих в общежитии, ими создается общественная организация студентов- студенческий совет общежития (далее
студсовет общежития), осуществляющий свою деятельность в соответствии с законодательством об общественных организациях (объединениях) и настоящим Положением. Студсовет общежития имеет право заключать договоры (соглашения) с администрацией образовательного учреждения.
11.2. Студсовет общежития координирует деятельность старост этажей, организуАмИЖТ – филиал ДВГУПС
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ет работу по привлечению в добровольном порядке проживающих к выполнению общественно-полезных работ в студенческом общежитии (уборка и ремонт жилых комнат,
мелкий ремонт мебели) и на прилегающей территории, помогает администрации студенческого общежития в организации контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует проведение с ними культурномассовой работы.
11.3. Студсовет общежития, совместно с администрацией студенческого общежития, разрабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по
приему и закреплению за проживающими в студенческом общежитии на сохранность
жилых помещений (комнат), оборудования и мебели и закреплении за ними жилых
комнат на весь период обучения.
11.4. Со студсоветом общежития должны в обязательном порядке согласовываться
следующие вопросы:
11.4.2.Меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим;
11.4.3.План внеучебных мероприятий в студенческом общежитии.
Администрация института принимает меры к моральному и материальному поощрению студсовета общежития за успешную работу.
11.5. На каждом этаже студенческого общежития избирается староста. Староста
этажа следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнатах на
этаже имуществу, содержанию этажа (помещения общего пользования) и комнаты в
чистоте и порядке
11.6. Староста этажа в своей работе руководствуется правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии, настоящим положением, а также решениями студсовета и администрации общежития.
12. Порядок хранения, актуализации положения
12.1. Переутверждение, актуализация положения проводится в соответствии с п.
5.6., 5.7., 6. СТ 00-01-11, далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения дел с истекшим сроком хранения.
12.2. В структурном подразделение положение хранится в папке – деле согласно
утвержденной номенклатуре дел подразделения.
12.3. Электронный аналог отмененного документа или подвергнутого редакции документа помещается в архивную базу хранения.
12.4. Пользователи должны обеспечить порядок хранения положения, исключающий утерю, порчу и несанкционированный доступ к стандарту посторонних лиц.
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Приложение № 1
Правила
внутреннего распорядка студенческого общежития
1. Общие положения
Правила внутреннего распорядка студенческого общежития (далее – настоящие
Правила) разработаны на основании действующего законодательства и нормативных
актов Российской Федерации, устава ДВГУПС, Положения об Институте, Положения о
студенческом общежитии.
Правила внутреннего распорядка студенческого общежития являются локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех проживающих в
студенческом общежитии и иных лиц, находящихся в общежитии.
Жилые помещения в студенческом общежитии, закрепленные за институтом на
праве оперативного управления, предназначены для временного проживания студентов, обучающихся по очной форме обучения; слушателей подготовительных отделений
(курсов) и факультета повышения квалификации и других форм послевузовского и дополнительного профессионального образования на период их очного обучения, а также для временного проживания студентов, обучающихся по заочной форме обучения и
абитуриентов на период прохождения вступительных экзаменов.
2.Порядок предоставления помещений и заселения
в студенческое общежитие
2.1. Заселение обучающихся в студенческое общежитие производится на основании распоряжения директора института о плановом распределении мест в общежитии (далее - распоряжение), с соблюдением установленных санитарных норм, направления на заселение, выданного на факультете, их личных заявлений и договора найма
жилого помещения в студенческом общежитии (далее - договор найма жилого помещения).
Договор найма жилого помещения со студентом, нуждающимся в общежитии,
заключается на основании распоряжения. Распоряжение директора института на заселение студента, зачисленного на 1-й курс, формируется приемной комиссией на основании личного заявления обучающегося.
Договоры найма жилого помещения составляются в двух экземплярах, один экземпляр хранится у проживающего, другой находится в администрации общежития.
2.2. Вселение в общежитие производится заведующим общежитием на основании направления на заселение, паспорта, военного билета (приписного свидетельства)
и справки о состоянии здоровья вселяемого.
Правом внеочередного поселения в общежитие обладают студенты имеющие
статус сироты, студенты первого курса (бюджет).
Студенты заочной формы обучения на период сдачи экзаменационных сессий и
защиты дипломных проектов (сдачи государственных экзаменов) могут размещаться в
общежитии на свободные места, с оплатой согласно соответствующего распоряжения
директора.
2.3. При заселении в общежитие студенты должны быть ознакомлены с:
2.3.1.настоящими Правилами;
2.3.2.Положением о студенческом общежитии;
2.3.3.установленным порядком пользования электробытовыми приборами;
2.3.4.порядком освобождения мест в общежитии, а также пройти соответствующий
инструктаж по технике безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры.
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Инструктаж при вселении в общежитие проводится заведующим общежитием.
2.4.Размер платы за проживание в студенческом общежитии устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.В случае расторжения договора найма жилого помещения проживающий в трехдневный срок обязан освободить занимаемое место (жилое помещение в общежитии,
сдав заведующему общежитием по обходному листу данное место (жилое помещение)
в чистом виде и весь полученный инвентарь и принадлежности в исправном состоянии.
3. Порядок прохода в общежитие
3.1.Проживающим в общежитии выдаются пропуска установленного институтом образца на право входа в общежитие, который он обязан без напоминаний предъявлять в
развернутом виде при входе в общежитие Категорически запрещается передавать
пропуск другим лицам.
За передачу пропуска другим лицам студенты несут дисциплинарную ответственность, предусмотренную настоящими Правилами.
3.2.При проходе в общежитие:
3.2.1.лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск;
3.2.2.работники института предъявляют служебное удостоверение;
3.2.3. Работники общежития с помощью проживающих или дежурных жильцов приглашает того, к кому пришли гости. При входе в общежитие посетители обязаны
предъявить паспорт или документ его заменяющий и зарегистрироваться в Книге учета
посетителей. Проживающий оставляет свой пропуск на вахте общежития, после чего
разрешается проход гостей.
3.3. Посетители допускаются в студенческое общежитие с 16-00 до 21-00 часов.
Проживающий обязан предупредить посетителей о режиме приема гостей и не
позднее 21 часов лично провожает гостя через вахту и забирает свой пропуск. Ответственность за соблюдение гостями правил внутреннего распорядка во время их нахождения в общежитии ложится на принимающую сторону.
3.4.В целях обеспечения безопасности проживающих в общежитии, сотрудников и
сохранности имущества двери общежития закрываются с 22-00 до 06-00 часов. При
необходимости проживающим войти в общежитие с 22-00 до 06-00 они обязаны заблаговременно оставить на вахте общежития информационное письмо с указанием ориентировочного времени возвращения и причины возможной задержки.
3.5.При выезде из общежития проживающий обязан письменно уведомить заведующего общежитием или коменданта о своем отъезде, кроме праздничных дней, предусмотренных Правительством РФ.
3.6.В случаях, когда несовершеннолетний проживающий ночует вне общежития, он
обязан заранее сообщить об этом администрации общежития в виде письменного аргументированного заявления.
3.7.Вынос крупногабаритных вещей из здания общежития разрешается только при
наличии материального пропуска, выданного заведующим общежитием или комендантом. При вносе крупногабаритных вещей в здание общежития происходит их регистрация заведующим общежитием или комендантом в специальном журнале.
3.8.Родственники проживающих в студенческом общежитии могут находиться в общежитии во время, отведенное администрацией общежития.
3.9.Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не разрешается.
4.Права проживающих в общежитии
Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
4.1.Проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при
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условии выполнения условий настоящих Правил и договора найма;
4.2.Пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями
культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития;
4.3.Обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по вине проживающего;
4.4.Участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть избранным в его состав;
4.5.Участвовать через студсовет общежития в решении вопросов совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и досуга;
С разрешения администрации общежития пользоваться своей мебелью и другим
необходимым имуществом, при предоставлении документов на разрешенные электроприборы (тех.паспорт, год выпуска не позже 2006 г.);
С разрешения администрации общежития производить ремонт комнаты по собственному дизайну;
С разрешения администрации общежития переселяться в другое жилое помещение;
5.Обязанности проживающих в студенческом общежитии
5.1. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
5.1.1.Выполнять условия заключенного с администрацией института договора найма
жилого помещения в студенческом общежитии;
5.1.2.В установленном порядке и установленные сроки предоставлять документы для
регистрации по месту пребывания, а также для постановки на воинский учет;
5.1.4. Своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в общежитии, пользование постельными принадлежностями и за все виды предоставляемых дополнительных платных услуг;
5.1.5. Во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещениями культурно- бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий
другим проживающим в пользовании указанными помещениями;
5.1.6. Строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности общей
санитарии и гигиены, правила пожарной безопасности;
5.1.7.Строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;
5.1.8. Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;
5.1.9. Экономно расходовать электроэнергию, воду;
5.1.10. Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования;
5.1.11.Ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах, а на этаже и кухне –
по установленному графику;
5.1.12.Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим
законодательством и договором найма жилого помещения;
5.1.13.По требованию администрации общежития предъявлять документ, удостоверяющий личность, предоставляющий право находиться в общежитии;
5.1.14.Обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития
с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества, проведения профилактических и других видов работ.
5.1.15. Уважать честь и достоинство других проживающих и сотрудников общежития.
5.2.Проживающим в общежитии запрещается:
5.2.1. Самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
5.2.2. Самовольно перемещать мебель в комнате с одного места на другое, переносить мебель и другой инвентарь из одной комнаты в другую;
5.2.3.Производить переделку электропроводки и самовольное проведение ремонта
электросети;
АмИЖТ – филиал ДВГУПС
в г. Свободном

Положение ПА1-18-16 О студенческом общежитии
(Редакция 2.1.)

Стр. 16 из 25

5.2.4. Выполнять в помещении общежития работы или совершать другие действия,
создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания в других жилых помещениях.
5.2.5. Применять нестандартные зарядные устройства сотовых телефонов.
5.2.6. Оставлять без присмотра электронагревательные приборы и электротехнические устройства.
С 22.00 до 07.00 часов пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии
уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покой проживающих;
5.2.7.Наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме
специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания, плакаты и т.п.;
5.2.8. Курить в помещениях общежития;
5.2.9.Незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на
ночь;
5.2.10.Предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе
проживающим в других комнатах общежития;
5.2.11. Появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, проносить в общежитие,
распивать и хранить спиртные напитки, пиво и напитки, на основе алкоголя;
5.2.12.Хранение, употребление и продажа наркотических средств, психотропных веществ;
5.2.13.Устанавливать дополнительные замки или запоры на дверь помещения, в котором они проживают, переделывать или заменять замки без разрешения администрации студенческого общежития;
5.2.14.Использовать в жилом виде источники открытого огня;
5.2.15.Содержать в общежитии домашних животных;
5.2.16.Хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим пользоваться должным образом выделенным помещением.
5.2.17. После окончания учебного года выполнить косметический ремонт, закрепленной за проживающим, комнаты и сдать ее администрации общежития. На период летних каникул вывезти из комнаты все личное имущество, в том числе дорожки, ковры.
5.3.При уходе из комнаты проживающий обязан закрыть окна и двери, выключить
все электроприборы и освещение.
6. Права администрации студенческого общежития
6.1. Администрация студенческого общежития имеет право:
6.1.1.Вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии;
6.1.2.Совместно со студенческим советом общежития вносить на рассмотрение директора института предложения о применении дисциплинарных взысканий к нарушителям общественного порядка;
6.1.3.Принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты студенческого общежития в другую и перемещение мебели и другого инвентаря из одной комнаты в другую.
7. Обязанности администрации института
7.1.Администрация института обязана:
7.1.1.Обеспечить студентов местами в студенческом общежитии, студентов обучающихся на бюджетной основе в соответствии в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации, Положением о студенческом общежитии нормами
проживания в общежитии;
7.1.2.Производить вселение обучающихся в студенческое общежитие с учетом их материального положения, в соответствии с абзацем 6 п.20 настоящего Положения;
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7.1.3.При вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся информировать их о локальных нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы проживания в студенческом общежитии;
7.1.4.Содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;
7.1.5. Заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения;
7.1.6.Укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, постельными принадлежностями и другим инвентарем;
7.1.7.Укомплектовывать штаты студенческого общежития в установленном порядке
обслуживающим персоналом;
7.1.8.Своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную
территорию и зеленые насаждения;
7.1.9.Обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий;
7.1.10. Временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенческом общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей;
7.1.11.Содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и
отдыха проживающих;
7.1.12.Осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых
условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации
предложений проживающих, информировать их о принятых решениях;
7.1.13.Обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда;
7.1.14.Обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию
и уборке помещений студенческого общежития и закрепленной территории;
7.1.15.Обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение
установленного пропускного режима.
8.Обязанности администрации студенческого общежития
8.1.Администрация студенческого общежития обязана:
8.1.1.Обеспечить предоставление документов для регистрации проживающих по месту пребывания;
8.1.2.Содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными правилами;
8.1.3.Укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными принадлежностями и другим инвентарем;
8.1.4.Обеспечивать проведение текущего ремонта общежития, инвентаря, оборудования;
8.1.5.Содержать в надлежащем порядке закрепленную за общежитием территорию,
зеленые насаждения;
8.1.6.Оперативно устранять неисправности в системах канализации, электроснабжения, водоснабжения общежития;
8.1.7.Обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых помещений для самостоятельных занятий, комнат отдыха, бытовых помещений;
8.1.8. В случае заболевания проживающих в студенческом общежитии студентов переселять их в другое изолированное помещение по рекомендации лечащего врача;
8.1.9.Обеспечить ежедневный обход всех помещений студенческого общежития с
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целью выявления недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и принимать своевременные меры по их устранению;
8.1.10. Производить замену постельного белья не реже одного раза в 7 дней;
8.1.11.Предоставить проживающим в студенческом общежитии право пользоваться
бытовой техникой и аппаратурой при соблюдении ими техники безопасности и инструкций по пользованию бытовыми электроприборами, правил проживания в общежитии;
8.1.12.Содействовать работе студенческого совета общежития по вопросам улучшения проживания, быта и отдыха проживающих, информировать их о принятых решениях;
8.1.13.Обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментами и материалами для проведения на добровольной основе работ по уборке
общежития и закрепленной за общежитием территории;
8.1.14. Обеспечивать противопожарную и общественную безопасность проживающих
в студенческом общежитии и персонала.
9. Общественные органы управления студенческим общежитием
9.1.В студенческом общежитии проживающими избирается орган самоуправления –
студенческий совет общежития (далее – студсовет общежития), представляющий их
интересы.
Студсовет общежития координирует деятельность старост этажей, 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 материальных ценностей, закрепленных за студентами, организует проведение
культурно-массовой работы.
Студсовет общежития в своей работе руководствуется настоящими Правилами.
10.Ответственность за нарушение настоящих правил
10.1.За нарушение настоящих правил к проживающим в студенческом общежитии по
представлению администрации общежития могут быть применены меры общественного и дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, уставом университета, Положением об институте, настоящими
правилами.
Вопрос о применении дисциплинарного взыскания в виде выселения из общежития рассматривается руководством института.
10.2.За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним применяются следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) выселение из общежития;
г) отчисление из института с расторжением договора найма жилого помещения ( п.2 ст.105 Жилищного кодекса Российской Федерации).
10.3.Проживающие в студенческом общежитии могут быть выселены из общежития в
случаях:
а) использования жилого помещения не по назначению;
б )разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими гражданами, за действия которых они отвечают;
в) отказа проживающих от регистрации по месту пребывания;
г) систематического нарушения проживающими прав и законных интересов
соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещения;
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д) невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение трех месяцев;
е) отсутствие проживающих в общежитии без письменного предупреждения
более двух месяцев;
ж) появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
з) хранения, распространения наркотических средств;
и) употребления или реализации в общежитии средств и продукции, содержащих алкоголь;
к) хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных
веществ или огнестрельного оружия;
л) отчисления из института;
м) за отказ от дежурства (по графику) два и более раза;
н) за грубость, хамство и некорректное поведение в отношении персонала;
общежития, игнорирование требования соблюдения правил внутреннего распорядка
общежития;
о) за совместное проживание в комнате девушек с юношами;
п) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.4.Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора института.
10.5. За неоднократное нарушение Правил внутреннего распорядка студенческого
общежития в течение учебного года администрация общежития имеет право вынести
нарушителю уведомление о незаселении его на следующий учебный год. (бланк уведомления приложение № 3).
11.Порядок выселения проживающих из студенческого общежития
11.1. Выселение проживающих из студенческого общежития производится на основании приказа директора института в случаях:
11.1.1.Расторжения договора найма жилого помещения в студенческом общежитии по
основаниям, предусмотренным в договоре;
11.1.2. Отчисления студентов из института до окончания срока обучения, а также по
причине нарушения настоящих правил;
11.1.3. По личному заявлению проживающих в студенческом общежитии;
11.1.4.При отчислении студентов из института по окончании срока обучения;
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Приложение № 2
Договор № ___
найма жилого помещения в студенческом общежитии
г. Свободный

«___»____________ 20__ г.

Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г.Свободном, в лице
Рожковой Валентины Владимировны, действующей на основании доверенности №__
от «__»____ 201_ года, именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и
гражданин(ка) _________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании распоряжения № ___ О плановом распределении мест в общежитии АмИЖТ от «___ » ___ 20__
г. заключили
настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора
1.1. Наймодатель предоставляет для проживания на весь период обучения место в комнате № ___ общежития по адресу г. Свободный, ул. Ленина, дом 17 для временного проживания.
1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением.
1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем,
содержится в техническом паспорте жилого помещения.
1. 4. Настоящий Договор заключается на время обучения.
2. Права и обязанности Нанимателя
2.1..Наниматель имеет право:
2.2. на использование жилого помещения для проживания; 2.3. на пользование
общим имуществом в общежитии; 2.4. на расторжение в любое время настоящего Договора.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
2.5.Наниматель обязан:
2.6. использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных
Жилищным кодексом Российской Федерации; 2.7. .соблюдать правила пользования
жилым помещением; 2.8. обеспечивать сохранность жилого помещения; 2.9.. поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или
перепланировка жилого помещения не допускается; 2.10.. своевременно вносить плату
за жилое помещение и коммунальные услуги; (обязательные платежи). Обязанность
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора; 2.11. переселяться на время капитального ремонта в
другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем (в случаях, когда ремонт
не может быть произведен без выселения). В случае отказа Нанимателя от переселения в предоставленное помещение Наймодатель может потребовать переселения в
судебном порядке; 2.12. допускать в жилое помещение в любое время представителя
Наймодателя для осмотра технического, санитарно-гигиенического состояния жилого
помещения, оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых
работ; 2.13. при обнаружении неисправностей жилого помещения или оборудования,
находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю; 2.14. осуществлять пользование
жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно- гигиенических, экологических и иных требоАмИЖТ – филиал ДВГУПС
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ваний законодательства; 2.15. при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3-х дней Наймодателю в надлежащем состоянии, а также погасить задолженность
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 2.16. соблюдать Правила внутреннего распорядка студенческого общежития; 2.17. при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа освободить
жилое помещение Наниматель подлежит выселению в судебном порядке.
Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
2. Права и обязанности Наймодателя
3. Наймодатель имеет право:
3.1. требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
3.2. требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего Договора;
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
3.3. Наймодатель обязан:
3.4. передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям; 3.5. принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества общежития; 3.6. осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения; 3.7. предоставить
Нанимателю на время проведения капитального ремонта или реконструкции помещений общежития (в случаях когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены
без выселения Нанимателя) другое жилое помещение (из расчета не менее 6 кв.м.
жилой площади на 1 человека) без расторжения настоящего Договора. Переселение
Нанимателя в другое жилое помещение и обратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя; 3.8. информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не
позднее, чем за 30 дней до начала работ; 3.9. принимать участие в своевременной
подготовке жилых помещений, оборудования, находящегося в них, к эксплуатации в
зимних условиях; 3.10. обеспечивать предоставлению Нанимателю коммунальных
услуг; 3.11. принять в установленные настоящим договором сроки жилое помещение у
Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных п.п.2.17. настоящего Договора. 3.12. соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
4. Расторжение и прекращение Договора
4. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий договор; 4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон; 4.2. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном
порядке в случае; 4.3. невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги свыше 3 месяцев; 4.4. разрушения или повреждения жилого
помещения Нанимателем; 4.5. систематического нарушения прав и законных интересов соседей по общежитию; 4.6. использования жилого помещения не по назначению;
4.7. Настоящий договор прекращается в связи; 4.8. с утратой ( разрушением) жилого
помещения; 4.9. со смертью Нанимателя; 4.10. с окончанием срока обучения; 4.11. В
случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен
освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение граждане подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
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5. Плата за проживание в студенческом общежитии
5.1. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, определенных законодательством Российской Федерации; 5.2. От платы за проживание в
общежитии освобождаются лица, указанные в ч. 5 ст. 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 5.3. Размер устанавливаемой платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся определяется локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся; 5.4. В плату студентов за проживание включаются следующие оказываемые коммунальные услуги: отопление; освещение по нормам СЭС; холодное и горячее водоснабжение, водоотведение; 5.5. Прием наличных денег от Нанимателя за проживание
в общежитии производится с применением контрольно-кассовой техники; 5.6. При
оплате Нанимателю выдается кассовый чек либо бланк строгой отчетности (квитанция); 5.7. Плата за проживание в общежитии может взиматься ежемесячно или сразу
за несколько месяцев вперед (за семестр, за год).
6. Иные условия
6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой у Нанимателя.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Наймодатель:

Наниматель:

Амурский институт железнодорожного транспорта филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный
государственный университет путей сообщения»
в г. Свободном
ИНН: 2724018158; КПП: 280702001 УФК по Амурской области АмИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Свободном л/с 20236Ц30430
отделение Благовещенск г. Благовещенск
р/с 40105810600000010001 БИК: 041012001
ОГРН: 1022701287652 ОКПО: 48376861
ОКТМО 10730000; почтовый адрес: 676450,
г. Свободный, ул.40 лет Октября, 77,
тел.факс. (41643) 5-56-70, 5-56-71, 5-56-72

Фамилия________________________________
Имя____________________________________
Отчество________________________________
Паспорт __________№_____________________
Выдан___________________________________
_________________________________________
Место регистрации: г. Свободный ул. Ленина, 17
общежитие комната №_______________________
Дата регистрации: _________________________

Директор института

_____________________________________

Рожкова В.В._________________

_____________________________________
( ф.и.о., подпись)
«
»________________ 20__ г.

«

»______________ 20__ г.

м.п
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Приложение № 3
УВЕДОМЛЕНИЕ
о незаселении проживающего в общежитие на учебный 20__/20__год
В соответствии с п.10.5. раздела 10 Правил внутреннего распорядка студенческого общежития АмИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Свободном, за неоднократное нарушение Правил внутреннего распорядка студенческого общежития:
Проживающий____________________________________________________________
(ФИО)

уведомляется о том, что не будет заселен в общежитие на следующий учебный год
20___ / 20___
дата_________________

роспись_________________

линия отреза

__________________________________

уведомление о незаселении в общежитие на

(ФИО)

следующий учебный 20___/20___получил

дата__________________

роспись________________

уведомление вручил_____________________________________________________
должность, (ФИО)

роспись________________
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