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1. Общие положения 

 

1.1. Студенческое общежитие Дагестанского государственного университета 

народного хозяйства (далее – ДГУНХ) предназначено для временного проживания и 

размещения на период обучения иногородних студентов. 

Студенческое общежитие как структурное подразделение ДГУНХ в своей дея-

тельности руководствуется жилищным законодательством Российской Федерации, 

законодательством в области образования, Положением о студенческом общежитии 

ДГУНХ, Уставом ДГУНХ и локальными нормативными актами ДГУНХ. Иностран-

ные граждане, принятые на обучение в ДГУНХ, размещаются в студенческом об-

щежитии на общих основаниях с обучающимися из числа российских граждан.  

 

1.2. Студенческое общежитие находится в составе ДГУНХ в качестве струк-

турного подразделения и содержится за счет средств регионального бюджета, выде-

ляемых ДГУНХ, платы за пользование студенческим общежитием и других вне-

бюджетных средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей до-

ход деятельности ДГУНХ.  

 

1.3. В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и 

правилами организуются помещения санитарно-бытового назначения (кухня-

столовая, душевые, туалеты и т.д.). 

 

1.4. 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 ДГУНХ.  

 

2. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии 

 

2.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

 проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обуче-

ния в ДГУНХ при условии соблюдения правил внутреннего распорядка, Устава 

ДГУНХ; 

 пользоваться помещениями санитарно-бытового назначения студенческо-

го общежития; 

 вносить администрации ДГУНХ предложения о внесении изменений в до-

говор найма жилого помещения в студенческом общежитии (далее - договор найма 

жилого помещения); 

 переселяться с согласия администрации ДГУНХ в другое жилое помеще-

ние студенческого общежития; 

 избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав; 

 участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов 

улучшения условий проживания обучающихся, организации внеучебной воспита-

тельной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений, распре-

деления средств, направляемых на улучшение социально-бытовых условий прожи-

вания.  
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2.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

 строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития, техники безопасности, пожарной и общественной без-

опасности; 

 бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенче-

ского общежития, экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать чи-

стоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить 

уборку в своих жилых помещениях (блоках); 

 своевременно, в установленном ДГУНХ порядке вносить плату за прожи-

вание; 

 выполнять положения заключенного с администрацией ДГУНХ договора 

найма жилого помещения; 

 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации  и заключенным договором найма жилого поме-

щения. 

 

2.3. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе при-

влекаются студенческим советом общежития во внеучебное время к работам по са-

мообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к прове-

дению ремонта занимаемых  ими жилых комнат, систематическим (не реже двух раз 

в месяц) генеральным уборкам помещений студенческого общежития и закреплен-

ной территории и другим видам работ с учетом заключенного договора найма жило-

го помещения с соблюдением правил охраны труда.  

 

2.4. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в 

студенческим общежитии к проживающим по представлению администрации сту-

денческого общежития или решению студенческого совета общежития могут быть 

применены меры общественного, административного воздействия, наложены дис-

циплинарные и иные виды взысканий, предусмотренные Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации. 

 

2.5. В общежитии категорически запрещаются курение, появление в нетрез-

вом состоянии, в виде, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие 

спиртных напитков, а также хранение, употребление и продажа алкоголя и наркоти-

ческих веществ.  

 

3. Обязанности администрации ДГУНХ 

 

3.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуа-

тацией студенческого общежития, организацией быта проживающих, поддержанием 

в нем установленного порядка осуществляется заведующей общежитием ДГУНХ.  

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.     

 

3.2. Администрация ДГУНХ обязана: 
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 обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответ-

ствии с установленными законодательством Российской Федерации, настоящим По-

ложением нормами проживания в общежитии; 

 при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обуча-

ющихся информировать их о локальных нормативных актах, регулирующих вопро-

сы 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 помеще-

ния; 

 укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием и 

другим инвентарем;  

 укомплектовывать штаты студенческих общежитий в установленном по-

рядке обслуживающим персоналом; 

 своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого 

общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закреплен-

ную территорию и зеленые насаждения; 

 обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии не-

обходимых коммунальных и  иных услуг, помещений для самостоятельных занятий 

и проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенче-

ском 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; 

 обеспечить необходимый тепловой режим и освещенность во всех помеще-

ниях студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и пра-

вилами охраны труда; 

 обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, ин-

струментом и материалами при проведении работ по благоустройству, облужива-

нию и уборке помещений студенческого общежития и закрепленной территории; 

 обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюде-

ние установленного пропускного режима. 

 

4. Обязанности администрации студенческого общежития 

 

4.1. Заведующий студенческим общежитием назначается на должность ректо-

ром ДГУНХ.  

 

4.2. Заведующий студенческим общежитием обязан обеспечить: 

 непосредственное руководство работой обслуживающего (инженерно-

технического) персонала студенческого общежития; 

 вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании: 

1) договора найма жилого помещения в студенческом общежитии; 
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2) оригинала паспорта и ксерокопии разворотов с фотографией и пропиской;  

3) 2 цветных фотографий размером 4*5; 

4) справки о состоянии здоровья установленного образца; 

 учет и доведение до ректора ДГУНХ замечаний по содержанию студенче-

ского общежития и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых 

условий; 

 информирование ректора ДГУНХ о положении дел в студенческом обще-

житии; 

  создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого об-

щежития; 

 нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений 

студенческого общежития; 

 чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории, прово-

дить 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 ДГУНХ под подпись знакомит студентов первого 

курса с правилами санитарии и техники безопасности, пожарной и электрической 

безопасности, Правилами внутреннего распорядка ДГУНХ и Правилами прожива-

ния в общежитии ДГУНХ.  

Заведующий студенческим общежитием: 

 разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работников 

студенческого общежития (инженерно-технического, педагогического, учебно-

вспомогательного и иного персонала), находящихся в его подчинении; 

 вносит предложения ректору ДГУНХ по улучшению условий проживания в 

студенческом общежитии; 

 вносит на рассмотрение руководителю ДГУНХ предложения о поощрении и 

наложении взысканий на проживающих в студенческом общежитии; 

 вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воз-

действия к обслуживающему персоналу студенческого общежития.  

 

4.3. Заведующий студенческим общежитием совместно с студенческим сове-

том общежития рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие 

между проживающими и обслуживающим персоналом студенческого общежития. 

 

5. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития 

 

5.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных 

санитарных норм.  

В соответствии с санитарными  нормами и правилами жилое помещение (жи-

лая комната) предоставляется из расчета не менее 6 м2 жилой площади на одного 

проживающего (п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

Распределение мест в студенческом общежитии между факультетами и колле-

джами ДГУНХ и порядок заселения в студенческое общежитие (в том числе утвер-

ждение списка обучающихся на вселение в студенческое общежитие) определяются 

Комиссией по заселению ДГУНХ и объявляются приказом ректора ДГУНХ.  
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Жилые помещения в общежитии предоставляются в первоочередном порядке 

для следующей категории студентов: 

 студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или един-

ственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испыта-

ний на Семипалатинском полигоне;  

 студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или за-

болевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами бое-

вых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее 

трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих заме-

щению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, под-

пунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального за-

кона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

 студентам, получившим государственную социальную помощь.  

Проживающие в студенческом общежитии и администрация ДГУНХ заклю-

чают договор найма жилого помещения.  

Вселение обучающихся осуществляется на основании договора найма жилого 

помещения и направления на заселение, в котором указывается номер студенческо-

го общежития и комнаты.  

Вселение студентов из числа обучающихся в студенческое общежитие должно 

производиться с учетом их материального положения.  

Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими на весь период 

обучения в ДГУНХ.  

   

5.2. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в 

порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. Содействие в организации и оформлении регистраци-

онного учета проживающих осуществляется администрацией ДГУНХ. 

 

5.3. При отчислении из ДГУНХ (в том числе и по его окончании) проживаю-

щие освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок в соответствии с за-

ключенным договором найма жилого помещения. 

 

5.4. При выселении обучающихся из студенческого общежития администра-

ция ДГУНХ обязана выдать им обходной лист, который обучающиеся должны сдать 

заведующему студенческого  общежития с подписями соответствующих служб 

ДГУНХ.  

 

6. Оплата за проживание в студенческом общежитии 

 

6.1. Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году 

взимается с обучающихся ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истек-

шим месяцем, за все время их проживания и период каникул. 

consultantplus://offline/ref=8405CB63F9E456BD0ADDF24B5636F950B8003A4E23B7788B846F3DCF02DBCA1382231CC98B6DDAC680A1EA955D9E48E666E921A654AFFCE6cCyCM
consultantplus://offline/ref=8405CB63F9E456BD0ADDF24B5636F950B8003A4E23B7788B846F3DCF02DBCA1382231CC98B6DD9C981A1EA955D9E48E666E921A654AFFCE6cCyCM
consultantplus://offline/ref=8405CB63F9E456BD0ADDF24B5636F950B8003A4E23B7788B846F3DCF02DBCA1382231CC98B6DDAC688A1EA955D9E48E666E921A654AFFCE6cCyCM
consultantplus://offline/ref=8405CB63F9E456BD0ADDF24B5636F950B8003A4E23B7788B846F3DCF02DBCA1382231CC98B6DDAC688A1EA955D9E48E666E921A654AFFCE6cCyCM
consultantplus://offline/ref=8405CB63F9E456BD0ADDF24B5636F950B8003A4E23B7788B846F3DCF02DBCA1382231CC98B6DDAC784A1EA955D9E48E666E921A654AFFCE6cCyCM
consultantplus://offline/ref=8405CB63F9E456BD0ADDF24B5636F950B8003A4E23B7788B846F3DCF02DBCA1382231CC98B6DDAC786A1EA955D9E48E666E921A654AFFCE6cCyCM
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6.2. ДГУНХ вправе оказывать проживающим с их согласия дополнительные 

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

договором найма жилого помещения, заключаемым ДГУНХ с проживающим. Раз-

мер оплаты и порядок оказания дополнительных услуг в студенческом общежитии 

определяется договором ДГУНХ с проживающим.  

Пользование в жилых комнатах  личными энергоемкими электропотребляю-

щими приборами и аппаратурой допускается с разрешения администрации ДГУНХ 

с внесением в установленном ДГУНХ порядке дополнительной платы за потребляе-

мую электроэнергию. Плата вносится проживающими тех комнат, в которых ис-

пользуются указанные приборы, аппаратура.  

 

6.3. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно про-

изводится с использованием контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека 

(квитанции) после произведенной оплаты.  

 

6.4. Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии, коммунальные 

и бытовые услуги для всех категорий обучающихся ДГУНХ определяются ежегодно 

решением Ученого Совета и отражаются в ежегодном информационном бюллетене.  

6.5. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сдачи 

вступительных экзаменов, а также студенты заочной формы обучения, заселенные в 

студенческое общежитие на период прохождения промежуточной аттестации и гос-

ударственной итоговой аттестации, вносят плату за проживание на условиях, уста-

навливаемых ДГУНХ в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

7. Общественные организации обучающихся и органы самоуправления 

проживающих в студенческом общежитии 

 

7.1. Для представления интересов обучающихся из числа студентов, прожи-

вающих в общежитии, ими создается общественная организация обучающихся – 

студенческий совет общежития (далее – студсовет общежития), осуществляющий  

свою деятельность в соответствии настоящим Положением. Студсовет общежития 

имеет право заключить договоры (соглашения) с администрацией ДГУНХ.  

Студсовет общежития координирует деятельность старост этажей, комнат 

(блоков), организует работу по привлечению в добровольном порядке проживаю-

щих к выполнению общественно полезных работ в студенческом общежитии (убор-

ка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей территории, 

помогает администрации студенческого общежития в организации контроля за со-

хранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует 

проведение с ними культурно-массовой работы.  

 

7.2. Со студсоветом общежития могут согласовываться следующие вопросы: 

 переселение проживающих из одного жилого помещения студенческого 

общежития в другое по инициативе администрации и Комиссии по заселению 

ДГУНХ; 

 меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к прожива-

ющим; 
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 план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии. 

Администрация ДГУНХ принимает меры к моральному и материальному по-

ощрению членов студсовета общежития за успешную работу.  

 

7.3. В каждом жилом помещении (комнате) студенческого общежития изби-

рается староста. Староста жилого посещения (комнаты) следит за бережным отно-

шением проживающих к находящемуся в комнате имуществу, содержанию комнаты 

в чистоте и порядке.  

Староста жилого помещения (комнаты) в своей работе руководствуется пра-

вилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии и правилами прожива-

ния,  также решением студсовета и администрации ДГУНХ. 

 

7.4. Для координации работы во всех студенческих общежитиях ДГУНХ мо-

жет быть организован объединенный совет студенческих общежитий, в состав кото-

рого включаются председатели студсоветов общежитий и других общественных 

студенческих организаций, деканатов и администрации ДГУНХ. 
  


