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На основании решения Ученого совста (п poToKotl от <s> el 2о2| l.Nр 

'\

Н.Н, Карякин

приказываю:
1. У:вердить Положение (О студеячеGком обц€жптии ФгБоУ Во (пиМУD Мияздрааа Россиц)

(Приложевис l).
2. положсrrие (о студенческом общехцтии Ниr(егородской государствсЕЕой медицrrцской акаде-

мии), }твержд€шrос Учецьш советом НижГМА (протокол от 22 uryепя 2oll г. N9 4), прцзнать
}тративцим силу,

З, АдмшrистраторУ саЙт4 дизаЙЕеру цздательства УЕиверситЕга Салмивой О.А. разместить дан-
вый приказ на сайте УЕцверситета в разДелах (ДоцмеЕты, Контllкты, реквизитьD (Вяеучебная
деятсльность) и (Обцежития уЕивсрситета)) (Регламентирующие документы).

4. ЗавсдующемУ канцелярцей Бурлоговой Н.А. разместить данньй приказ на KopпopaTItBHoM
порталс Увиверситета.

5. Концюль за исцолнеяrrем цастOящего приказа возложить Еа проректора по учебвой работе Бо-
гомолову Е,С.

Приложение:

1. Положепие (О студеЕческом общежmии ФгБоу во <ПИМУ> Мипздрав& России)) - на 9-и
листах в 1 экз.

Ректор ,{
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ПОЛОЖЕНИЕ

О сryдеrrческом общежптип
ФгБоу во <пиму>

Мцrвдравs Росспп

Прцложеппе 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора,

оrЩgэоzt г, Nefl*q

приIUIто
ученым советом

ФГБОУ ВО (ПИМУ> Минздрава России
отИ!Р,02l г. протокол J{Ъ;f,

СОГЛАСОВАНО
Первичнм профсоюзнzи оргмизация студеятов

ФГБоУ Во "ПиМУ " Минздрава России
о, {QZOZI г. проiокол Nе;!/

1. Общп€ положения
1.1, Положение < О студсвческом обцеrкптии ФГБОУ ВО <ПИМУ> Мивздрава России>

(далее Ео тексту - Положение) разработано в соответствии с:

- Федера.тьвьrм заковом от 29.12.2012 г. N9 27З-ФЗ (Об образовмии в Российской Феде-

рации));

- <Типовым положенцем о студенческом общехитии образовательцого учреждения выс-
шего и средяего профессиова,rьвого образовавия Росспйской Фсдерации>, угвсржденпьп.r Поста-
новлением ГосударствеЕвого комитета РФ по высшему образованию от 3l,05.1995 N9 4;

- (ПримервьIм положением о студевческом общежитии фелерального государствецного
образовательяого учреждения высшего и средвего професспопальвого образовавия РФ> (письмо
Мивистерства образовация и на)ти РФ от 27.07.2007 Ns 12'lб112-|6 <О яаrrравлсвии дц иаполь-

зования в работе Примервого положеЕия о студепческом общехитииф;

- Уставом ФГБОУ ВО (ПИМУD Минздрава России (да,rее по тексту - ПИМУ) и иными
локаlьцыми актaми.

l ,2, В соответствпи с вастоящим Положением разрабатываются Правила вяутренЕего рас-
поряка студепческого общежития ПИМУ.

1.3, Студецческое общехитие ПИМУ предяазяачено для времеЕного прожив?tнЕя Е рzlзме-

щеЕия на период обr]еяия:
- иЕогородних и llнострtlнвых студецтовl ординаторовj aюпираЕтов и малистрантов, обуча-

ющихс, по очной форме обучения на бюдr(етвой ocнoвel которые размещаются в общежитиях

ПИМУ ва общих основаяиях в соотвЕтствиц с приказом ректора ПИМУ о зачислении;
- студентов, обучаlоцихся по о.цrой форме обучения на договорпой основе, а тilкже, в от-

дельных случмх, студентов! обrIающихся по очной форме облевия на бюджстной основе и

имеющих постояяную регистрацию в городах Кстово, Бор, Балахпа, ,Щзерживск, НижЕий Новго-

род;
- иtlocтp?lнHbD( грФ(дан, граr{дан стран СНГ и Балтии, прияятьD( в ПИМУ на обучевие по

межгосударственным договорalм (коятраюам), которыс рд}мещаются в общсжитиях ПИМУ на

общих основаниях с об}чающимися из числа российских грa)кдltн.

з



4

иrосц,анные граждаце, граждане cтpalr Снг и Балтии, припятые ва обучение по прямым
контрактам с ПИМУ, рirзмсщаются в соответствии с условиями конФакта,

1.4. Студсвчсское общсхитие является струкryрвым подразделепием ПИМУ и содержится
за сч€т срсдств фсдерального бюджстц Платы за пользование студенческими общежитиям}I и дру-
гих внебюджетньж средств, поступающих от приносящеЙ доход деятельности ПИМУ.

1,5. Проживаrrие в студенческом общежитии постороЕвих диц) размещение подраздеденлй
университета, а также других оргаяизаций и учреждений, кроме слуlаев, укшавflых в 2.з яастоя-
щего Полоr{ения, не допускастся.

При полном обеспечении вссх нухдаюцихся из числа обучаюuшхся в ПИМУ местами в
студеtlческих общежитиях, перечислеЕных в п.1.1, яастоящего Подоr(ения, по устЕtвовлеяным дJIя
студеЕческих общежитий саяитарЕым правилам и Еормам прох{ивапия, изолироваliЕые пустуо-
щие блоки мог}т по решению администации ПИМУ переоборудоваться под общехl1тия дц ра-
ботников Университста Еа условиях з?цспючения с Еими договора найма и акта присма-передачи
хилого помещения в студенческом общежитии,

Жилые помещения в общежитии не подлежат отчу)(цеtlию и передаче в аренду сторонним
оргalнизациям,

2. ОргаЕшз&цшя работы общежптпя
2.1. Обцее руководство работой в студенческом общехитии цо укреплению и развЕтию

материальноЙ базы, создсlнию условиЙ по безопасности прохивающих, оргЕlliизации бытового об-
служиваlия проживающих в общехитиях возлагается на администрацI{ю Пиму,

2.2. В каждом общежитиц в соответствии с санитаряымll ц строительЕыми Еормап,lи орга-
низуются комна]ы для самостоятельных занятий. комнаты отдьD(а, лсихологической разгрузки.
досуга, иятерпет-комЕаты, спортиввые заJIщ изоляторы, помсщенцJI д?,UI бытового обслу>tслвания
и общественвого питаuия (столовм, буфет с полсобвьтмп помещеЕиями, кухни, душевые, }ъrы-
вальные комнаты и др.).

Помещевия санитарцо-бытового назЕачения выдеJцются и освацtlю,rся в соотвстствии с
санитарными правилами устройства, оборудования и содержчцtия студеtlческого обцежития.

2.3, Нежилые помещеЕия для организации общественвого питаIrия (столовые, буфеты),
бытового (парикмахерские, прачечные) п медициЕского обслухиваЕия, охраяы, размещеявые в
студеЕч9ских обще}китиях дrя обслуживания про)юлвllющих, прсдоставляются в пользоваЕие ва
договоряой осЕове; для цегосударственных оргаяизаций эти нежилые помецения предоставJlяют-
ся в пользование в соответствии с змояодательством РФ.

З. Права п обяздппостп прожпвающцх в студеЕч€скцх общежитпях
3,1. Прохиваrощие в студенческом общежитии имеют право:
- проживать в зalкрепленцой жилой комнате весь срок обучеяия в ПИIчry, при условии со_

блюдеяия правил ввугреrtнего распорядка и условий зак.JIючеIIного договора;
- пользоваться помещениями }чебного и кульryрно-бытового нzцначенЕя, оборудованисм

и ипвснтарем общежития;
- переселяться с согласия админиац,ации комплекса студеячсских общежитий и студен-

ческоIо совета общежития в другое жилое помещепие обцежития;
- избирать студенческий совет общежития и быть избранньп,l в его состав;



- }частвовать черсз Студсвческий совет Общсжития и профсОюзн)до организацию студеIiтов
в решепии вопросов совершенствования хилищно-бытового обеспечевпя проживающих, органц-
зации вЕеучебпой воспитательяой работы и досуга, оборудования и оформлеяия жилых помеще-
ний и комнат дIя самостоятельной работы, распределения средств, нtlправляемых на улrlшение
социа,'lьво-бытовьrх условиЙ проживания;

_ для улуlшеЕиЯ хилищIlыХ условий. С рaврешениЯ директора комплскса студенческ!rх
общежитиЙ и учебяьп корпусов (КСО и УК) проводить космстический ремонт зацимаемой ком-
наты.

3,2. Прохивающие в студеЕчсском общсжцтии обязаны:
- сlрого соблюдать Устав ПИМУ, приказы и распоряжения администрации УЕиверситЕта,

правила проживания и правила вЕуlреflиего распорядка, техЕики безопасяости, пожарЕой и общс_
ствевной бФопасЕости;

- береrкво относmься к помещеяиям, оборудоваяию и инвентарю общежития, экономяо
расходовать электоэвергию, газl воду, соблюдать чистоту в хилых помещениях и мест!ц общего
пользования, регулярно производить уборку в своих жильD( помещевиях (блоках);

_ своевременно, в установлеЕIlом адмянистрацией ПИМУ порядке впосить плату за про-
живание и за вс€ виды потребляемых дополпительцых услуг;

- выполнять положения заключенного с администрацией ПИМУ договора Еайма жилого
помещеЕия;

- не допускать лроживаяиl постороЕних лиц в своей KoMHaTel
- не производить в зааимаемом помещеяии никаких переплаяировок и переоборудоваяия;
- возмещать причиневньй материальЕый 1rцерб в соответствии с зtконодательством РФ и

заt(люченЕым договором Еайма и акта приема_передачи жидого помещеЕия;
- после приготовлеflия пищи ца K}rxнe убрать за собой мусор, пищевые отходы, посуду;
- соблюдать уст lовлевньй пропускной режим;
- по 1ребованию ПИМУ пересслиться на время проведевия капит€rльного, текущего или

аварийного ремовта общежития, при переоборудованпи )lсrльD( площадей в общехитии в другое
предоставляемое ПИМУ жилое помещсЕие,

3,3. Проживающие в общсжитиях Еа добровольной осЕове цривлекаются студеЕческим со-
ветом общехития во внеучебнOс время к работам по самообслухиванrtю, бдагоустройству и озе-
левению территории Университета, к проведению ремоЕта занимаемых ими жиJIых комнат, ген€-

ральных уборок помещений общежития (Ее рех€ одного раза в месяц) и закрепленной территории,
а такж€ к др}тим видам работ с учетом заключепвого договора найма жилого помещеЕия с со-
блюдеяием правил охраны труда,

3.4. В студевческих общежитиях, учебЕых корпуса,\ и ва всей территории ПИМУ КАТЕ-
горичЕски зАпрЕпцв16".

- курениеl в том числе вейпов, эдектрнЕьц сигарЕт, других усФойств, имитирующцх ку-

ревие табака или любьтх их замецитсдей, а также употреблеЕие табачньIх изделий в JпобоЙ форме
в любьrх помещеЕиях (жилых помещениях, коридорах, лестницatх, лестЕичЕьц площадках и т.д.);

- куревие ка],Iьяна с применение табачяых либо нетабачяых смесей в помецеяЕях и ва тер-

ритории общежитияj
- распитис спиртных напитков, появJIсяис в IiЕтрФаом состоянии, оскорбляющем достошr-

ство грФкдан;
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- храпение, употребленце и продФка, переработка, купьтивиров Iле наркотическцх средств,
психотропньв вецеств, их прекуrюоров или аналогов;

_ организация a:lapпlbD( игр и участи€ в Еих;
" содерхатъ домl!шIrих животцьD( и птиц, в т.ч. врсменIlо, в соответств!-rи с сп 2. |.2.2844-1l

(Санитарно_эпцдемиологические тебоваяпя к устройству, обсл}тФвапЕю и содержанию обще-
житий для работников оргшlизаций и облаlощихся образовательных ).чрежденийr);

- приготовлецие пищи с применеЕием электронагревательцых и иных приборов в я<ильо<

компат:ц, в Koтopblx располохеЕо предоставлеЕIlое койко-м€сто.
3.6. За варушение правил проживaulия и правил внутреЕlrего растrорядка студеIrческого об-

щежития к прохиваюцlим, цо предстlвдению администрации комплекса студенческих общежитItй
или по решению студенческого совЕта общежития могуг прпменяться меры обществеЕного и ад-
министративного воздействия, цаJIожеЕы дисциплиflарные и иЕые виды взысканий, предусмот-

рецные ст, l92 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. jфl97-ФЗ.

4. Обязанrrости адмпяпстрачиrr ПИМУ
4.1, Непосредствеяпое руководство хозяйственной деятельпостью, эксплуатацией сryлев-

ческих общехитиЙ, организациеЙ быта проживаощих и поддерхtlния в Еих уставовлецного по-

рядка осуществляется проректором по административЕо-хозяйственной работе.
В общсхитиях долхЕы быть создапы Ееобходимые условия дlя проживаlциrt, сtмостоя-

т€льньD( занятий и отльrха обучающихся, а такr(е для органлзации впе)лrебяой работы ц проsеде-
ния культ}т,но-массовой, спортивIrой и физкультурЕо-оздоровитсльяой работы.

4,2. Ддминистация ПИМУ обязана:
- обеспечить обучающихся мест!ми в студенчесмх общежитиях в соотвЕIствии с установ-

левными зzlконодательством РФ, Еастояuшм Положепием п ворм{ми прожцвация s общеr{ими;
- при заселениЕ в студеЕческое общежитие и даltьнейшем uро}кивании обучаюцlихся ин-

формировать их о локzlльIlьD( нормативно-правовых ашах, реryдирующих вопросы прохиваЕия в
студевческом общехитии;

- содержать помецеЕия общсжитий ПИlчТУ в соотв9тствии с устапомеЕяыми саниmрЕыми
!lормами и правилrlми;

- заключать с проживающими в обцехитии договор цайма и atKT приема-псредаLш жилого
помещения и выполяять его;

- укомплектовывать общсжцтия ПИМУ мсбелью, оборудовдшем и др}тим инвантарсм а

учетом Примерных норм оборудовацIlll общежитий мебелью и д)угцм иЕвеЕтарем;
- укомплектовьвать штаты общежитий ПИМУ обслуживающим персонаJIом в устаЕовлен-

ном порядке;
- своевремевgо проводить капитмьньй и текущий ремонт студенческих общежитий, пн-

вентаря, оборудования, содерrкатъ в надJIежацем порядке закрепленвую территорию и зеJIевые

ва9ажденияi
- обеспсчить IlредоставлсIlис проживающим в общсжитии нсобходимых KoмMrlzmbtlo-

бьповых услуг, помещений для самостоятельЕьD( занятий и проведения культ}рно-массовых,
оздоровительньD( и слортивньв мероприятий;

- временно переселять в случаях ocтpblx заболеваItий прохивающих в общежитиях Пиму
в изолятор медицинского оункта Еа освовании рекомевдации врачеЙ;
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_ содействовать профкому студеЕтов, сryдепческим coBeT€lM общехитий в развитци студец-
ческого самоуправЛеЕия по вопросztм сaмообслуживания, Улучшевия условий трула, быга и отды-
ха прожлlваюцlих;

- осуществлятЬ мероприяти' по улучшеrtию жилпщных и культцtво-бытовьо< условий в
общехитцях ПИМУ, своевремеяflо припимать меры по ремизации предложеЕий прожцвtlющшх,
ияформировать их о принятьD( решенигх;

- обеспечивать веобходимый тепловой режим и освецёЕrость во всех помещениltх обще-
житий ПИМУ в соответствии с саl]итарньпrи ц)ебовдlиями п правиJrами охраны труда;

- обсспечпвать проrl{ивающих необходимьь,l оборудовапием, ицвентарем, иЕструмеЕтом и
материалzlмц для провсдения работ по благоустройству, обслухиванию и уборке помещевий об-
щсхитий ПИМУ и прилегающей к яим тсрритории;

- обеспечить на территории студенческrх общежитий охраву и соблiодсние уотаraовленяого
пропускного ре)кима.

5. Обязаппости зsведующего обrцежвтп€м
5. 1. Заведующий общежитцем обязаЕ:

] - осуществлять непосредствеЕное р}товодатво работой обслуживающего персовала общс-
житияj

- заселять грФI{дilн в общехитие Еа осflовании договора найма и акта приема-передачи жи-
ЛОГО пОмецеция в стУдевческом общежитии. паспорта, спрilвки о состоянии здоровья и зtUIвления
засе,Iцемого, завизироваrrвого директором КСО п УК в уставовленвом порядке;

- проводить первичItьЙ инструктаж Еа рабочем месте по технцкс безопасности и правилам
пожарной безопасности с каждым вновь приtlтгьш,.t на рабоry сотрудrиком, а также с грахдапами,
вЕовь заселяемыми в общсжитие под росцись в хурнале учета инсlруктажей;

- проводить повторяьй ипатр}ътах( по технике безопасцостц и правилам похарrrой без-
опасвости с обслуживаюцим персонzцом общехсития яе реже одного раза в шесть месяцев под

' роспись в журвirле учета инстр}ттажей персовала;
- СОдСРжать помецения общеr(ития в соответствии с устаповлевными сalяитарllымй норма-

] ми и правилами, оргЕtliизовывать и проводить гецераJIьные уборки пом€щений согласно графику,
вести квиry зацисей санитарtlого Еадзора;

- следить за обеспеченисм противопожарной безопасцости общсхития, нtцичием и свое-
врсменным пополнеЕием (восстановлением) средств протпвопожарной защиты согласно установ-
ленным для обцежития HopMrtM, вести книry записеЙ поr(арного надзора;

_ оргаяизовать и постояЕяо следитъ за своевремеяностью и прalвильяоатью регистрацци
, проживающих и выпиской выбывших из общехития грФкдФr в порядке, устatяовлеЕном оргаЕzlми

внуцеЕних дел;
- постояпно коЕ,Iролировать работу охраяы и лрalsильностъ осуществлепtля пропускного

рехима через СКУД в общехитии;
- своевременЕо предоставлять дирекгору КСО и УК сведения о наJIичии свободных мест в

общежитии;
, - осущесlвлять прием от убываlющих и предостzвление проживаюшим оборудования и ин-

вентаря в соответствип с типовыми нормlми с оформлеЕием карточки rIета выдatнного имуще-
ства;

- вссти инвентарный yleт имеющсгося имущссmа. пропзводить периодические осмотры с

целью обеапеченця его сохраЕности; cocTaBJUrTb при необходимости акты яа списаЕие имущества,
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и9цорченногО проживающими, для во3мсщ€rиЯ причинеIlногО матерцЕlльЕого уцерба в соответ-
ствии с закоЕодатеЛьством РФ п заключсI{ным договором найма в актом приема-передачп жило-
го помещения;

- производить ехедневный обход всех помсщений общехития с целью выявдеЕия Еедо-
статков по их экспЛуатации Е сацитаряОму содерж€tttию и привимать оперативяые меры по устра-
Еению неисправностей в системах кавализации, электросцабженбI, водоснабжсЕия, газового обо-
рудования общежития;

- обеспечить правильное и экономное расходовltние воды, элекtроэЕергци и газа прохива-
ющими в общежитпи;

- обеспечить проведение текущего рсмонта иЕвснтаря, оборудования и помсщений обще-
жития;

- своевременяо информировать в письмеЕвой форме дt-трекгора КСо и УК о положеяии
дел в общежитии, о случaцх нар}lцеfiия правил вв}треIlцего распорядк4 пропусквого рехима в
общехитди ц иных наруцениях;

- своевремеЕцО и наглядllО доводить дО прохиваюцшХ информацию, пост),цаюцý/ю от ад_
мllнисц)ации ПИМУ, а такжс оперативную информацию по вопросам обеспечеIIия жпзнедеtrт€ль-
ности общежитий;

- осуществлять ковтроль своевременlIого переселения в сл)/lIаях острьц заболеваIrиЙ про-
живающих в общежитии в и3олятор медицияского п},нкта Еа осяоваtrии рекомендац}tЙ врачеЙ;

- согласовывать со студсовеюм общежития и представлять свои преддожения по Bollpoctlм
персселения проживtlющих из одlой комнаты в д)}тую директору Ксо и Ук дш приняпrr пм
рецения;

- содействовать работе студсовета обцехития по вопросам улучшеЕия условий црохива-
вия, быта и отдьва проживающих;

- прцциматъ всс нсобходимые меры по р€atлизации предложений цроживающих, информи-
ровать их о припятьD( решеI]иях, веати кЕиry жалоб и предлоrкений;

- обсспечивать прведение к}?аторами, студенчеакими обществсuцыми оргаяизациями
(профкомом, студсоветом, старостатом и др.) культурЕо-воспитательяой работы в общежитип;

- приЕимать все необходцмые меры воздействия к граждацiцr{, Ёарушающим правила про-
хивания и правила внутренЕего распорядка студепческого общехития.

6. Порядок здселецпя в сryденческое общеlкптие п выселецшя пз пего

6.1. Размецение обучающихся производится с соблюдеЕием установлеtIпьD( санитарных
норм в соответствии с настоящим ПоложсIlием.

В соотвстствии с санитарными Eopмaмrr и цравилliми жилое rrомещение (жилая комната)
предоставляется из расчета цс менее б м2 жидой площади на одного проr{ивающего (ст. l05 п, l
Жилищного кодекса РФ).

При заселении общежитий приоритетяым является компztктное размещение ипостранЕых
студевтов и студеятов, обучающихся по очной форме облевия. Сryленты из числа российских
грахдан, а таюке граждане РФ, обrrаюццеая по проФаммам последипломного образовавия (ор-

динаторы, аспиранты, мtlгистанты, а такхе другие категорltи), размещаются в общехитцях N92 и
Nо4. Иносцtанные студеЕты размещаются в общехитил( Ns1, N93 и Ns5 ва общих основаниях с
обуrающимися из числа российских граждан.
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Распределение мест в студенческих общехитиях междl факультетами rr др}тими отделами
УниверситЕта и порядок засеIевltrl а студе$ческое общехитие опредеJцется дrрекюром КСО и
ук.

Основанием дJul заселенця является приказ ректора о зачислении в ПИМУ, сформирован-

ньfi приемяой комиссией па осItоваяии вступителыtьD( испытаяий и личного заявления обуrаю-

щегося,
ПроживаIощие в сryденческом общежитии и адмияистация ПИМУ заключают договор

найма и акт приема-лередачи )tФлого помецеflия в студеЕtlеском общежитии, типовые формы ко-
торых }тверждены в ПИМУ.

Заселение обучающихся в общежитие осуществJUIется на осповании договора найма и акта

tIриема-передачи хилого помещения, в котором указывастся нOмер студенческого общежития и

комнаты, сумма оплаты, а таюке опись и состояЕие имущсства.

Жилая комната закрепляется за обуrающимися на весь период обучения в Университете.

При невозмохности проживания в общежитии вследствие аварии или на период проведевия капи-

т?tльного peмorrтa переселеЕие проживающих из одного студенческого общежитиlI в др}тое или из

одвой комЕаты в другую производится по решеtlию директора КСО и УК.
Порядок пользования студеЕческим общежитием обучающимися, находящимися в акаде-

мических отпусках по медициItским ocнoBaнrrrм и в других исключитедьных сдуtмх, опредеJUrет-

ся администрацией ПИМУ,
6.2, Регистрация проживающих в студецческих общежитиях осу]цествJUtется в порядке,

установлеЕном органами вцутреIiних дел в соотвЕтатвди с закоЕодательством РФ. Оргапизация

регистрации проживающих и выписки выбывших из общежития граждаЕ осуществляется заведу-

юцим общеr{итием.
6.3. Регистрация ицостatняых граждФr, проживающих в студенqеском общежитии, осу-

ществляется в соответствии с Миграционным зzконодательством РФ.
6,4. При отчислсвии из ПИМУ, в том числс по сго окончании, прохФвающие обязаны осво-

бодить общежитие в трехдЕевный срок в соответствии с з€lключенЕым договором пайма и актом

приема_передачи хилого помещения.
6,5. При выселении из общеNФтriя проживающ9му вьцается обходяой лист, который он

обязан сдать администрации ПИМУ с подIисями соответств}тощих служб п подразделеrий. Про-
живающий обязап сдать заведующему общехитием все имущество, полученЕос им при заа9лсяии

согласно карточки уч€та имущества и акта приема-передачи жилого помещения, В слуrае утери,
порчи иму]цества проживающий обязан возместить причинеttньй матсриальный уцерб. При пе-

редаче помещения при выселении обучающийся подписыва9т акт сдачи-приемки помещевия.

6.6. Выселевие обучающихся из студенческого обцежития производится в соответствии со
п. 2. ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федераций при условии прекращепия ими учебы (от-

числении из образовательного учреждеЕия).

7. Порядок предостаDл€пllя м€ст в студенческом общеlкитии
цrrогорOдппм семейным студеЕтам

7.1, Заселевие семейных студеrrтов осуществляется на общих основаниях. В случае если

один из супругов не явrlяется обучаюцимся ПИМУ, а является обучающимся другого образова-

тельвого учреждевия, то вопрос об их заселении решается ректором ПИМУ.
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?.2. Места в студевческом общежитии мог}т предостаыIяться семьям обучающrтхся с дегь-
ми только в соотвsтствии с Фебовдiиями органов санитарного flадзора (при налиrми мсст для
храЕения детскlтх колясок, помещепий для игровых детских комнат и т.д.).

7,3. Прохивающие в студенческом обцех(итии семейЕыс об}чающиеся р}ководствуются
Правилами ввутреннего распорядка студенческого общежитиlI.

8. Плlта за проrспвавrtс в сryдепческом общеlсптип
8,l. Плата за пользование студепческим общежитием в тскущем учебном году взимается с

проживающих за учебный год (семестр) в соотвЕIствии с устЕtl!овденrrыми приказом рекгора рас-
ценкzlми, за все время их Ilроживtlния и псриод каI кул,

При выезде обучаюцихся в кzlникуJlярвый период плата за дополЕитедьЕые услуги lle взи-
ма9тся.

Срок внесения платежей - в течеЕие 15-ти двей после начала года (семестра) обуrепия.
Обучающиеся, в том числе иЕостраяЕые, поступившие в ПИМУ с оплатой расходов ва об-

разование} оплачив€lют услуги за пользование общехитиями в соответствии с закоЕодательством
Российской Федерации, межгосударственвымп договораll\dи, договорами с соответствующими ор-
гсlн€lми управления образованием иностранЕьц государств, а также по прямым договораlм, зtклю-
ченпым ПИМУ с ииостраЕными юридическими лицами (п.l.З настоящего Полож9rrия).

8,2. Плата за пользованЕе студеяческим общежитием семьями взимается по яормЕlм, уста-
новлеЕным в ПИМУ для проживilющих соответствующих категорий, за число мест в зalнимаемой
семьеЙ комяате, которо9 определеЕо паспортом студенчсского общежития.

8.З. ПИМУ по согласовtlнию с профсоюзной оргацшацией студентов вправе оказьвать
проживающим с их согласпя доподнительЕые (платIrые) услуги, перечень, объем, рzlзмер оплаты и
порядок окtlзЕlвия кOторых опредеIцртся отдельным договором.

Подьзование в хильIх комнацц лич{ыми энергоемкими электрическими прпборами ц ап-
паратrрой допускается с разреrцеrrия администрации сryденческого общежитйя с вЕесением в

устztновлеЕном порядке дополнитсльной платы за потребляемую электроэнергию. Плата вносится
проживаощими тех комнат (блоков), в которых использ).ются указlшные приборы и аппаратура,

При наличии в хилой комцате излишков жидой площади свыше б кв.м на одного прожи-
вающего (до устаповленноЙ законодательством Российской Федерации нормы предоатавлсяия

хцлоЙ плоцади на 1-го человека), доподнительнаlI плата а обучающихся за проживзlнис и комму_
нмьные услуги ве взимается,

8.4, Внесение платы за проживЕшие в студенческом общежитии производится установлеtl-
ньrм в ПИМУ порядком с использованием ковтрольво-кассовой техники и с вьцачеЙ квитапции
после произвсдеЕной оплаты.

8.5, Плата за проживаппе в студенческом общежитии ве взимается с обуrающихся из чис-
ла детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей, I1нвалидов I и II фупп до окоЕч€lция

ими профессиопt!,Iьяого обученпя в ПИМУ.

9. Общественные оргапшз!ции обучающихся п органы с8моуправленпя
прожпвдющпх в студепческом общеrкитпи

9.1. !ля представлсния интсресов обучающихся из числа студентов, проживающих в об-

щежитии, ими создается общественям оргzшlизzulия обуlающихся - студенческий совет общежи-
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тия, осуцествляющиЙ свою деятельЕость в соответствии с закоЕодательством об обrцественных
0ргапшациrх (oбьOдшlýtlшD() и fiастOящим пOлOжсflисм,

Студенческцй совет общежития координирует деятельностъ старст этажей, компат (бло-
ков), организуст рабоry по привлечению в добровольIrом порядке проживаюпшх к выпо,шlению
общественно-полезньв работ в студеяческом общежитии (уборка и ремопт ,(илых комнат, мелкий
ремонт мебели) и на прилегatющей территории, ломогает адмшrистрацилl студевчсского общежи-
тия в оргацизациИ конц,оля за сохраIlI]остью матсри&'Iьвых ценвостей, закрепленвьп за прожи-
вающими, оргautизует проведеЕие с Еими кудьтурно-массовой работы,

Студецческий совет общежития совместно с адмицистрацией студеtIческого общежития
разрабатывает и в пределaL\ своих полномо.мй осуществ,пяет меропри!тия по обеспечеЕию со-
хрЕlнцости жилых помещеЕий, оборудования, мебелц и закреплению за прохивающими жилых
комЕат Ita весь период обучения.

9,2. Со сryлепчсским сов9Iом общежития в обязатсльцом порядке должяы согдасовы-
ваться меры поощрения, примеЕяемые к прохивающим,

9.3. На каждом этажс, в каждом хилом помещеции (комнате, блоке) студеЕческого обще-
лtития избирается староста. Староста кон,тролирует не}косяителыlое соблюдение проживающими
правил вн}треllllего распорядка общеr(имя, бережное отношение к паходяцемуся в комнатах
имуществу, содержztние комнат в чистоте и порядке,

Староста ввосит предложения в студенческий совет общехцтия предлохения о поощренип
или Еакitзании проживtlющих,

Староста этаха, )Флого пом9щения (комнаты, блока) в своей работе руководствуется Пра-
вилами вцуц,еннего распорядка атуденческого общежития и правилами проrФваЕияj а тiцхе ре-
шенпями администации комплекса студеяческих общежитшй и студенческого совета общеr{ития,

В состав хилого блока студенческого обцежимя, входят 2 жилые комнаты, рекреация
(коридор), санузел (туалЕтваJI, умьвzlльнм комваты).

Указания старосты ?тarка, жилого помещения (комнаты, блока) по соблюдеЕию правил
внутреннего распорядка и с{tнитарных правил в студенческом общсжитиц являются обязательны-
ми дJIя всех проживаюпшх на этtDке, в комвате (блоке).

10. 3аключrrтсльные поло!кевця
В вастояцее Положеяие мог)aт вноситься измевеЕшt г дополЕения в соответствии с дей-

ствующим закоt{одательством РФ.

Прорктор
Tto учебвой работе

начапьвик
юридического управдеццJr

.Щирекгор комплекса студ€Еческих
общежитI{й и }чебных корпусов

Е,С. Богомолова

. Карымов
подпись

fu.


