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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Письмом Рособразования от 27.07.2007 N 1276/12-16 

«О направлении для использования в работе Примерного положения о студенческом 

общежитии» и  Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет» 

университета (далее - ИвГУ, университет), Положением о Шуйском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ивановский государственный университет» (далее – Шуйский филиал ИвГУ, филиал).  

1.2. Студенческое общежитие Шуйского филиала ИвГУ (далее - общежитие) 

предназначено для временного проживания и размещения: 

 на период обучения иногородних студентов, аспирантов, докторантов и слушателей, 

обучающихся по очной форме обучения; 

 на период сдачи экзаменов и выполнения работ по диссертации аспирантов, 

докторантов, обучающихся по заочной форме обучения; 

 на период прохождения промежуточной аттестации, подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов студентов, 

обучающихся по заочной форме обучения; 

 абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний. 

При условии полной обеспеченности местами в общежитии перечисленных выше 

категорий обучающихся администрация Шуйского филиала ИвГУ по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией Шуйского филиала ИвГУ и советом обучающихся 

филиала  вправе принять решение о размещении в общежитии: 

 стажеров, слушателей для временного проживания в период их очного обучения; 

 студентов, постоянно проживающих в г. Шуя; 

 других категорий обучающихся; 

 сотрудников университета для временного проживания в период их работы в 

Шуйском филиале ИвГУ; 

 представителей делегаций преподавателей, студентов и аспирантов, прибывающих 

для участия в конференциях и других мероприятиях, связанных с образовательной, 

научной и общественной деятельностью Шуйского филиала ИвГУ; 

 иных физических лиц, временно проживающих в общежитиях с разрешения 

администрации университета; 

Иностранные граждане, граждане стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и 

Балтии, принятые на обучение в университет по межгосударственным договорам, 

договорам между Минобрнауки России и соответствующими органами управления 

образованием указанных государств, размещаются в общежитии на общих основаниях с 

обучающимися из числа российских граждан. 

1.3. Общежитие находится в составе университета в качестве структурного 

подразделения Шуйского филиала ИвГУ и содержится за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания  и средств от приносящей 

доход деятельности филиала. В Шуйском филиале ИвГУ имеется 2 студенческих 

общежития, расположенных по адресам: 

      Общежитие № 2 – Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д.22. 

      Общежитие № 3 – Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д.20. 

1.4. Проживание в общежитиях посторонних лиц, размещение иных структурных 

подразделений университета, а также других организаций, кроме  случаев, указанных в 

пункте 1.2 настоящего Положения, не допускается. 

В исключительных случаях администрация университета вправе принять решение о 

размещении в общежитии обучающихся из других образовательных учреждений.  



  

При полном обеспечении всех нуждающихся студентов местами в общежитии 

по установленным санитарным правилам и нормам проживания изолированные 

пустующие этажи, блоки и комнаты могут по решению администрации университета, 

согласованному с первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов 

Шуйского филиала ИвГУ и советом обучающихся, переоборудоваться под общежития 

для работников Шуйского филиала ИвГУ на условиях заключения с ними договора на 

проживание в общежитии.  

В общежитиях также могут оборудоваться и предоставляться для проживания 

жилые помещения повышенной комфортности. Перечень таких помещений определен 

приложением № 4 . 

1.5. Каждое общежитие в соответствии со строительными нормами и правилами 

оборудуется бытовыми помещениями: кухнями, умывальными комнатами, туалетами и 

т. д. В общежитиях могут быть созданы комнаты для самостоятельных занятий, 

комнаты для досуга и отдыха, изоляторы, спортивные комнаты, буфеты, прачечные, 

здравпункт. 

1.6. При наличии у Шуйского филиала ИвГУ возможности для организации 

учреждений общественного питания, бытового и медицинского обслуживания, охраны, 

размещенных в общежитии, им предоставляются в пользование на договорной основе 

нежилые помещения. 

Решения о выделении помещений для указанных целей принимаются 

администрацией университета по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией студентов и аспирантов Шуйского филиала ИвГУ и советом 

обучающихся.  

1.7. В университете разрабатываются Правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития Шуйского филиала ИвГУ, которые утверждаются 

директором по согласованию с советом обучающихся и первичной профсоюзной 

организацией студентов и аспирантов Шуйского филиала ИвГУ. 

1.8. Общее руководство работой по укреплению и развитию материальной базы 

общежития, созданию условий по безопасности проживающих в общежитии 

возлагается на директорат филиала. 

1.9. Непосредственное руководство общежитием осуществляет начальником 

жилищного комплекса , действующий в соответствии с настоящим Положением и 

должностной инструкцией. 

1.10. В управлении общежитием принимают участие начальник жилищного 

комплекса, заведующая общежитием, специалист по учебно-методической 

(воспитательной) работе, а также органы студенческого самоуправления - студсовет 

общежития и первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов Шуйского 

филиала ИвГУ, совет обучающихся, действующие в соответствии с настоящим 

Положением. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 

2.1. Проживающие в общежитии имеют право: 

 проживать в закрепленной жилой комнате в течение срока, указанного в договоре 

найма жилого помещения в общежитии (далее - договор найма), при условии 

соблюдения Правил внутреннего распорядка в общежитии Шуйского филиала ИвГУ; 

 пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежития; 

 вносить администрации университета предложения об изменениях в договоре найма и 

об улучшении условий проживания: о необходимости проведения ремонта, об 

изменении режима работы бытовых помещений, буфета, о работе обслуживающего 



  

персонала, о проведении оформительских работ в помещениях общежития и на его 

территории и др.; 

 переселяться с согласия администрации университета и студсовета общежития в 

другое жилое помещение общежития; 

 избирать студсовет общежития и быть избранным в его состав; 

 участвовать через студсовет общежития, совет обучающихся, первичную 

профсоюзную организацию студентов и аспирантов Шуйского филиала ИвГУ в 

решении вопросов улучшения условий проживания, организации внеучебной 

воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и 

комнат для самостоятельной работы, в распределении средств, направляемых на 

улучшение жилищно-бытового обеспечения; 

 

2.2. Проживающие в общежитии обязаны: 

 выполнять условия заключенного с администрацией Шуйского филиала ИвГУ 

договора найма жилого помещения в студенческом общежитии; 

 в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по месту 

пребывания; 

 принимать посетителей в отведенное администрацией общежития время; 

- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в общежитии, 

пользование постельными принадлежностями и за все виды предоставляемых 

дополнительных платных услуг; 

 во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 

культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий 

другим проживающим в пользовании указанными помещениями; 

 строго соблюдать настоящие Правила внутреннего распорядка студенческого 

общежития Шуйского филиала ИвГУ, правила техники безопасности и правила 

пожарной безопасности; 

 строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами; 

 бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю; 

 экономно расходовать электроэнергию, воду и другие энергоресурсы; 

 соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования; 

производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне - по 

установленному графику дежурств; 

 возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерациии договором найма жилого помещения в 

студенческом общежитии; 

 по требованию администрации общежития предъявлять документ, удостоверяющий 

личность, предоставляющий право находиться в общежитии; 

 обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития с целью 

контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества, 

проведения профилактических и других видов работ. 

 

 

2.3 Рекомендуется оставаться в общежитии в ночное время и соблюдать тишину после 23 

часов и до 6 часов утра.  

2.4     Студенты, проживающие в общежитии, на добровольной основе могут быть 

привлечены студсоветом во внеучебное  время к работам по самообслуживанию, 

благоустройству и озеленению территории общежития,  к проведению ремонта 

занимаемых ими жилых комнат, систематическим генеральным  уборкам помещений 

общежития и закрепленной территории и другим видам работ с  учетом заключенного 

договора найма, с соблюдением правил охраны труда. 



  

2.5 Категорически запрещается: 

 появление в общежитии в нетрезвом состоянии, оскорбляющем честь и достоинство 

проживающих, распитие спиртных напитков, а также хранение, употребление и 

продажа наркотических веществ; 

 переустройство, перепланировка и переоборудование помещений (комнат); 

 изменение схемы и ремонт электропроводки и электроприборов; 

 установка без разрешения заведующего общежитием дополнительных 

электробытовых приборов и радиоаппаратуры; 

 самостоятельное переселение из одной комнаты в другую; 

 курение в жилых комнатах и других, не оборудованных для этой цели, местах; 

 включение телевизоров, радио- и иной звуковоспроизводящей аппаратуры с 

громкостью, превышающей слышимость за пределами комнаты; 

 включение звуковоспроизводящей аппаратуры после 23 часов и до 7 часов утра; 

 присутствие посторонних лиц в общежитии позже 22 часов; 

 нецензурная брань. 

 пребывание на кухнях, на лестничных площадках, холлах общежития, в виде не 

отвечающем принятым в обществе нормам гигиены и нравственности, а также 

поведение, нарушающее общепринятые нормы морали.  

2.6 За нарушение Настоящего положения и Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития Шуйского филиала ИвГУ к проживающим по 

представлению администрации общежития, декана факультета, его заместителя по 

воспитательной работе или студсовета общежития могут быть применены меры  

административного и дисциплинарного воздействия в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

университета и филиала 

 

 

 
3 ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА И ОБЩЕЖИТИЯ 

3.1. Администрация филиала обязана: 

 обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации нормами проживания в 

общежитии; 

 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 условия договора найма жилого 

помещения в студенческом общежитии; 

 укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем; 

 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 

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. 

 

3.2. Начальник жилищного комплекса: 

—  разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работников  

студенческого общежития (инженерно-технического, педагогического, учебно-

вспомогательного и иного персонала), находящихся в его подчинении; 

—   вносит предложения заместителю директора по материально-техническому развитию 

филиала об улучшении  условий проживания в студенческом общежитии; 

—  вносит на рассмотрение заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

филиала  предложения о поощрении и наложении взысканий на проживающих в 

студенческом общежитии с учетом мнения профкома студентов и совета 

обучающихся филиала. 

—   принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной комнаты в 

другую или из одного общежития в другое; 

—   вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия к 

обслуживающему персоналу студенческого общежития. 

—  рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие между 

проживающими и обслуживающим персоналом студенческого общежития совместно 

с профкомом студентов филиала и советом обучающихся. 

3.3. Заведующий общежитием: 

 вносит предложения администрации филиала по улучшению условий проживания в 

общежитии; 

 проводит инструктаж проживающих по технике безопасности, сделав запись об этом 

в специальном журнале, знакомит их под роспись с настоящим Положением, 

Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития Шуйского филиала 

ИвГУ, Положением о студсовете общежития; 

 совместно с первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов Шуйского 

филиала ИвГУ, студсоветом общежития и советом обучающихся вносит на 

рассмотрение администрации филиала предложения о поощрении и наложении 

взысканий на проживающих в общежитии; 

 ходатайствует перед администрацией филиала о переселении проживающих по их 

просьбе из одной комнаты в другую по согласованию со студсоветом общежития; 

 вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия к 

обслуживающему персоналу общежития. 

3.4.начальник жилищного комплекса обязан обеспечить: 

 непосредственное руководство работой обслуживающего персонала общежития; 



  

 вселение в общежитие на основании договора найма и направления в общежитие, 

выданного начальником жилищного комплекса в установленном в филиале порядке; 

 предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря, смену 

постельного белья согласно санитарным правилам и нормам; 

 учет и доведение до администрации филиала замечаний по содержанию общежития и 

предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий; 

 информирование администрации филиала о положении дел в общежитии; 

 чистоту и порядок в общежитии и на его территории, проведение инструктажа и 

осуществление мер по соблюдению Правил внутреннего распорядка студенческого 

общежития филиала, техники безопасности и правил пожарной безопасности, 

проведение генеральной уборки помещений общежития и закрепленной территории. 

 

3.5. Заведующий общежитием совместно со студсоветом общежития рассматривает в 

установленном порядке разногласия, возникающие между проживающими и 

обслуживающим персоналом общежития. 

3.6. Заведующий общежитием несет персональную ответственность за организацию и 

обеспечение хозяйственной работы в общежитии.  

 
4       ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ И ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ 

4.1 Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных санитарных 

норм в соответствии с действующим жилищным законодательством и настоящим 

Положением. 

Распределение мест в общежитии и порядок заселения определяется администрацией 

филиала  и объявляется приказом директора филиала. 

4.1 Проживающие в общежитии и администрация филиала заключают договор найма 

жилого помещения в студенческом общежитии на время учебы. 

Вселение обучающихся осуществляется на основании личного заявления о вселении в 

общежитие, договора найма и направления, выданного администрацией филиала, в 

котором указывается номер студенческого общежития и комнаты.  

4.3. В первоочередном порядке жилые помещения в студенческих общежитиях 

Шуйского филиала ИвГУ предоставляются нижеперечисленным категориям студентов:  

 лицам из числа детей-сирот и детям, оставшихся без попечения родителей; 

 детям-инвалидам; 

 инвалидам I и II групп; 

 инвалидам детства; 

 лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

 лицам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы; 

 ветеранам боевых действий либо имеющим право на получение государственной 

социальной помощи; 

 иным категориям обучающихся в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Вселяющийся в общежитие обязан:  

          - написать заявление о вселении в общежитие на имя директора филиала  

          - после издания приказа о вселении в общежитие получить у начальника жилищного 

комплекса направление; 

          - заключить договор найма жилого помещения в студенческом общежитии; 

          - лично предъявить заведующему общежитием паспорт, направление на право 

заселения в общежитие и иные необходимые документы. 



  

 Заселяемые в общежития лица проходят инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности, запись о прохождении которого делается в специальном журнале, 

знакомятся под роспись с настоящим Положением, Правилами внутреннего распорядка 

студенческого общежития Шуйского филиала ИвГУ, Положением о студсовете 

общежития. Ответственным за осуществление указанных мероприятий является 

заведующий общежитием. 

4.5. Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими на весь период 

обучения в образовательном учреждении. 

При невозможности проживания в общежитии вследствие аварии переселение 

проживающих из одного общежития в другое производится по совместному решению 

начальника жилищного комплекса филиала, студсовета общежития, первичной 

профсоюзной организацией студентов и аспирантов, а из одной комнаты в другую - по 

решению администрации общежития и студсовета . 

4.6. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися в академических 

отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных случаях, определяется 

администрацией филиала. 

4.7. Регистрация проживающих в общежитии по месту жительства или по месту 

пребывания осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

назначенным администрацией университета для этой цели лицом, производящим 

постановку на регистрационный учет и снятие с регистрационного учета через 

уполномоченные государственные органы. 

4.8. Заселение в жилые помещения повышенной комфортности общежитий филиала 

производится на основании заявления проживающего. Оплата за проживание в указанных 

помещениях осуществляется в порядке, установленном соответствующим локальным 

нормативным актом филиала.   

4.9. Выселение из общежития производится на основании приказа директора филиала в 

случаях: 

-  окончания срока действия договора найма жилого помещения в студенческом общежитии;

- расторжения договора найма жилого помещения в студенческом общежитии по основаниям, 

предусмотренным в договоре;

-  иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами университета и филиала. 

4.10. При расторжении договора найма жилого помещения в студенческом общежитии, 

отчислении из университета, в том числе и по его окончании, проживающие освобождают 

общежитие в трехдневный срок в соответствии с заключенным договором найма.  

 

5 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ В ОБЩЕЖИТИИ ИНОГОРОДНИМ 

СЕМЕЙНЫМ СТУДЕНТАМ 

5.1 С целью создания условий компактного проживания семейных студентов  места в 

общежитии, выделяемые иногородним обучающимся, создавшим семью, определяются 

администрацией филиала. 

5.2 Вселение семейных студентов осуществляется на общих основаниях.  

5.3 Места в общежитии предоставляются также студенческим семьям с детьми. Филиал 

при размещении семейных студентов с детьми в соответствии с требованиями органов 

санитарного надзора определяет места хранения детских колясок, принимает меры по 

выделению помещений для игровых детских комнат. 

5.4 Заявление семейных студентов для получения мест в общежитии подаются с 

приложением копии свидетельства о браке, а при наличии детей или в случае 

беременности - копии свидетельства о рождении ребенка или справки о беременности 

супруги. 

5.5 Проживающие в общежитии семейные студенты руководствуются Правилами 

внутреннего распорядка студенческого общежития Шуйского филиала ИвГУ и 



  

настоящим Положением. 

5.6 Оплата за проживание членов семьи не являющихся обучающимися в филиале, 

устанавливается в размере определенном соответствующим локальным нормативным 

актом филиала. 
6. ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ 
6.1. Плата за услуги по предоставлению в пользование жилого помещения в 

общежитии вносится обучающимися в кассу филиала перед заселением в начале 

учебного года, за все время их проживания и период зимних каникул и практики; при 

выезде обучающихся в летний период плата не взымается.             

6.2. Плата за пользование общежитием семьями из числа обучающихся (прежде 

всего, семейных студентов) взимается по нормам, установленным для обучающихся, за 

число мест в занимаемой семьей комнате, которое определено паспортом общежития. 

6.3.  По согласованию с первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов 

и студсоветом общежития и советом обучающихся вправе оказывать проживающим с их 

согласия дополнительные (платные) услуги, перечень, объем и качество предоставления 

которых установлены договором на оказание дополнительных услуг и приказом 

директора. Размер оплаты и порядок оказания дополнительных услуг в общежитии 

определяется отдельным договором между филиалом и проживающим. 

Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электропотребляющими 

приборами и аппаратурой допускается с разрешения заведующего общежитием, после 

осмотра  электриком на исправность и записью в специальном журнале. 

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

проживающего, но до установленной законодательством Российской Федерации нормы 

предоставления жилой площади на 1-го человека) дополнительная плата с обучающихся за 

проживание и коммунальные услуги не взимается. 

6.4. Внесение платы за проживание в общежитии подтверждается выдачей квитанции. 

6.5. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитиях Шуйского филиала ИвГУ для обучающихся определяется приказом 

директора филиала, с учетом мнения студенческого совета обучающихся и первичной 

профсоюзной организацией студентов и аспирантов. Филиал вправе изменить размер 

платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для 

обучающихся или не взимать ее с отдельных категорий обучающихся в определяемых ею 

случаях и порядке. 

6.6. Начисления оплаты за проживание в общежитии прекращаются с момента 

расторжения договора найма жилого помещения, снятия с регистрационного учета  и 

вывоза личных вещей из общежития. 

6.7. Нижеперечисленным категориям обучающихся жилые помещения в 

специализированном жилищном фонде филиала предоставляются бесплатно: 

 лицам из числа детей-сирот и детям, оставшихся без попечения родителей, 

 детям-инвалидам, 

 инвалидам I и II групп, 

 инвалидами детства, 

 лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, 

 лицам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, 

 ветеранам боевых действий либо имеющим право на получение государственной 

социальной помощи, 

 иным категориям обучающихся в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

  



  

6.8. Обучающиеся заочной формы обучения, заселенные в общежитие на период сдачи 

экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ, вносят плату за проживание на условиях, устанавливаемых 

филиалом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. ОРГАНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕЖИТИЕМ 
7.1. Для представления интересов обучающихся из числа студентов, приживающих в  

общежитии, ими создаются органы студенческого самоуправления - студсовет общежития, 

осуществляющий свою деятельность в соответствии с соответствующим положением, 

утверждаемым директором филиала и настоящим Положением.  

Студсовет общежития координирует деятельность старост блоков, комнат, 

организует работу по привлечению в добровольном порядке проживающих к выполнению 

общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей территории, помогает 

администрации в организации контроля за сохранностью материальных ценностей, 

закрепленных за проживающими, организует проведение культурно-массовой работы. 

7.2. Со студсоветом общежития должны в обязательном порядке согласовываться 

следующие вопросы: 

 переселение проживающих из одного жилого помещения общежития в другое по 

инициативе администрации; 

 меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим; 

 планы внеучебных мероприятий в общежитии. 

7.3. В каждом жилом блоке общежития избирается староста. Староста блока следит за 

бережным отношением проживающих к находящемуся на этаже имуществу, содержанию 

комнат и блока в чистоте и порядке. Староста блока входит в состав студсовета. 

Староста этажа в своей работе руководствуется настоящим Положением, Правилами 

внутреннего распорядка студенческого общежития Шуйского филиала ИвГУ, а также 

решениями студсовета общежития и администрации филиала.  

7.4. Для координации работы во всех общежитиях филиала может быть организован 

объединенный совет студенческих общежитий. 
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