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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени 

Главного маршала авиации А.А. Новикова» (далее  Университет) разработаны в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Университета и иными локальными нормативными актами 

Университета. 

1.2. Под студенческим общежитием Университета в рамках настоящих Правил 

понимаются общежития Университета, закрепленные за Университетом на праве оперативного 

управления либо на ином законном основании.  

1.3. Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся по основным 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной 

форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме обучения 

Университетом, предоставляются жилые помещения в общежитиях при наличии 

соответствующего жилищного фонда. 

Иностранные граждане, принятые на обучение, размещаются в студенческом общежитии 

на общих основаниях с обучающимися из числа российских граждан с особенностями, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации о миграционном учете. 

1.4. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц не допускается. 

Размещение сотрудников Университета и иных лиц в студенческом общежитии допускается 

исключительно при наличии разрешения ректора Университета, на договорной основе. 

1.4.1. Иные физические лица, не относящиеся к обучающимся (лица, отчисленные ранее, 

но проходящие процедуру восстановления, и так далее, имеющие разрешение на проживание в 

соответствии с пунктом 1.4 настоящих Правил, за исключением лиц, указанных в пункте 1.4.2 

настоящего Положения), размещаемые в общежитии на основании договора найма и иных 

гражданско-правовых договоров, производят оплату по ценам, установленным для студентов, с 

учетом категорий номеров, в соответствии с приказами ректора.  

Лица, указанные в настоящем пункте, имеют право на размещение в студенческом 

общежитии при условии отсутствия задолженности за свое обучение, проживание за 

предыдущие годы. 

1.4.2. Иные физические лица, не относящиеся к обучающимся, проживающие в 

общежитиях на основании договоров найма, заключенных в соответствии с ранее выданными 

ордерами, регистрацией по месту жительства, производят оплату услуг жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с квитанциями об оплате услуг. 

1.5. Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии являются локальным 

нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех проживающих в студенческом 

общежитии. 
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2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗАСЕЛЕНИЯ 

В СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ 

 

2.1. Жилое помещение в студенческом общежитии предоставляется в соответствии с 

требованиями жилищного законодательства Российской Федерации, санитарными  нормами и 

правилами. 

2.2. Заселение обучающихся производится на основании их заявления после выхода 

приказа о зачислении (далее – приказ о зачислении) и направления на заселение, выдаваемого 

деканатом факультета, документа удостоверяющего личность, и иных документов, с 

дальнейшем оформлением Договора найма жилого помещения в студенческом общежитии в 

двух экземплярах, один экземпляр хранится у проживающего, другой находится у 

администрации общежития. 

2.3. Студенты (и иные категории проживающих) заселяются в общежитие на весь срок 

обучения (период трудовых отношений, т.д.). По истечении срока проживания или в случае 

отчисления (увольнения и т.д.) из Университета проживающий обязан освободить место, сдать 

комнату, ключи и иной инвентарь согласно описи коменданту (иному уполномоченному лицу), 

подписать обходной лист. 

2.4. Продление срока проживания допускается при наличии разрешения ректора 

Университета. 

2.5. С целью создания условий компактного проживания семейных студентов места в 

студенческом общежитии, выделяемые иногородним обучающимся, создавшим семью (в 

первую очередь студенческим семьям), определяются совместным решением администрации 

Университета и студенческого совета Университета, исходя из имеющегося жилого фонда и 

предоставляются в изолированных подъездах, секциях, этажах, блоках; крыле общежития, 

состоящем из отдельных блоков, квартир, с соблюдением санитарных норм проживания. 

2.6. При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящими 

Правилами, Положением о студенческом общежитии и пройти соответствующий инструктаж 

по технике безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой 

радиоаппаратуры, ознакомиться с установленным порядком пользования личными 

электробытовыми приборами и порядком освобождения мест в общежитии. Инструктаж 

проводится комендантом студенческого общежития, о чем делается отметка в 

соответствующем Журнале. 

2.7. Плата за проживание и коммунальные услуги в общежитии осуществляется по 

ценам, установленным локальными нормативными актами Университета и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Внесение платы за проживание в студенческом 

общежитии производится путем перечисления денежных средств по реквизитам Университета 

либо путем внесения наличных денежных средств исключительно в помещении кассы в 

административном здании Университета. 

2.8. Плата за проживание в студенческом общежитии взимается с обучающихся за все 

время их проживания, включая период каникул, если иное не предусмотрено локальными 

нормативными актами Университета. 

2.9. За предоставленные услуги проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами обучающиеся обязаны вносить плату не реже одного раза в семестр, 

сотрудники – ежемесячно. 

2.10. В целях обеспечения безопасности проживающих в местах общего пользования 

(прихожая, кухня, коридоры) ведется видеонаблюдение.  

2.11. В случае расторжения Договора найма жилого помещения проживающий в 

однодневный срок обязан освободить занимаемое место (жилое помещение) в общежитии, сдав 

коменданту студенческого общежития по обходному листу занимаемое место (жилое 

помещение) в чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии. 

2.12. Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися на каникулах, 

определяется с учетом их пожеланий и устанавливается администрацией общежития.  
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3. ПОРЯДОК ПРОХОДА В ОБЩЕЖИТИЕ 

 

3.1. Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право входа в 

общежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам.  

За передачу пропуска третьим лицам обучающиеся несут дисциплинарную 

ответственность, предусмотренную настоящими Правилами. 

3.2. При проходе в общежитие:  

 лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск; 

 работники Университета предъявляют пропуск; 

 лица, не работающие и не обучающиеся в Университете, предъявляют документ, 

удостоверяющий их личность (паспорт, военный билет, водительское удостоверение).  

Проживающий в общежитии лично проводит приглашенного посетителя, оставляя при 

этом соответствующую запись в журнале для регистрации сведений о приглашенном. 

3.3. Проход в общежитие открыт для: 

 проживающих – с 6.00 до 1.00; 

 посторонних лиц (приглашенных, посетителей, родственников и др.) – с 9.00 до 22.00. 

3.4. Ответственность за своевременный уход приглашенных несет приглашающий. 

3.5. Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие запрещен. 

3.6. Регистрационно-пропускной режим в общежитии может быть изменен только 

приказом ректора Университета. 

 

4. ПРАВА ПРОЖИВАЮЩИХ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

 

4.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

– проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при условии 

выполнения требований настоящих Правил и Договора найма жилого помещения; 

– пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями культурно-

бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

– обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном ремонте, 

замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине; 

– участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть избранным в его 

состав; 

– участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и досуга; 

– пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и правил 

пожарной безопасности. 

4.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: 

 соблюдать Жилищное законодательство Российской Федерации, настоящие Правила и 

иные локальные нормативные акты Университета и выполнять условия заключенного с 

Университетом Договора найма жилого помещения; 

– в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по месту 

пребывания, а также для постановки на воинский учет; 

– принимать посетителей в отведенное администрацией общежития время; 

– своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в общежитии; 

– во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 

культурно-бытового назначения не создавать препятствий другим проживающим в пользовании 

указанными помещениями; 

– строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и правила 

пожарной безопасности; 

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

 производить уборку в закрепленном жилом помещении ежедневно, не реже одного 

раза в неделю производить влажную уборку комнаты, а на кухне – по установленному графику 

дежурств; 

 строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами; 

– бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю; 
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 устранять за свой счет повреждения жилого помещения, мебели, а также производить 

замену поврежденного санитарно-технического оборудования, вызванные его неправильной 

эксплуатацией или намеренной порчей; 

– экономно расходовать электроэнергию и воду; 

– обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития с целью 

контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества, проведения 

профилактических и других видов работ; 

 сдать коменданту общежития дубликаты ключей от жилой комнаты (и блока 

общежития – при установке замка на двери блока) для обеспечения беспрепятственного 

доступа в комнату (блок) в случае пожара, протечек системы отопления и других чрезвычайных 

происшествий; в случае замены замков в обязательном порядке заменить и дубликаты ключей у 

коменданта; 

 соблюдать требования морально-этических норм поведения, поддерживать атмосферу 

доброжелательности и взаимного уважения, не допускать конфликтных ситуаций по 

отношению к проживающим и работникам общежития; 

 строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами, в том 

числе не пользоваться нагревательными приборами (электрическими: плитами, обогревателями, 

чайниками и пр. электроприборами мощностью более 1 кВт⋅ч) в жилом помещении; 

 информировать представителей администрации общежития о неудовлетворительном 

самочувствии для принятия своевременных мер, предупреждающих распространение 

инфекционных заболеваний; 

 при выбытии из общежития, а также при временном выезде письменно предупреждать 

коменданта общежития за два дня до выбытия. Студентам, не достигшим совершеннолетия, 

проживающим в общежитии и ночующим за его пределами, необходимо заранее сообщить об 

этом администрации общежития в письменном виде; 

 покидая комнату общежития закрыть все окна, двери, выключить все электроприборы 

и освещение; 

 соблюдать тишину в период с 23:00 до 07:00 часов. 

4.3.  Проживающим в общежитии запрещается: 

– самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

– самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

– самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети;  

- пользоваться в комнатах запрещенными к эксплуатации самодельными 

электронагревательными и бытовыми приборами, оборудованием на жидком топливе и газе 

(керосинками, обогревателями с открытыми нагревательными элементами, газовыми 

приборами и оборудованием и т.п.); пользоваться нагревательными приборами 

(электрическими: плитами, обогревателями, чайниками и пр. электроприборами мощностью 

более 1 кВт⋅ч) в жилом помещении; 

– выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие 

повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания обучающихся в 

других жилых помещениях. С 23.00 до 07.00 часов пользование телевизорами, 

радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами допускается 

лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих; 

  использовать неисправные электрические приборы;  

  готовить пищу в занимаемом жилом помещении; 

– наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме специально 

отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д.; 

– курить во всех помещениях студенческого общежития и на прилегающей территории, 

в том числе кальян, электронные сигареты, другие курительные устройства и смеси, за 

исключением специально отведенных мест; 

– незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на ночь; 

предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе проживающим в 

других комнатах общежития; 
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˗ организовывать азартные игры и принимать в них участие; 

 держать любых представителей животного мира; 

˗ выбрасывать из окон и балконов мусор и посторонние предметы, засорять и 

захламлять мусором и бытовыми отходами места общего пользования и мусоропроводы; 

– проходить в общежитие и находиться в нем в состоянии алкогольного, наркотического 

и токсического опьянения, потреблять (распивать) спиртные напитки; 

- распространять наркотические, психотропные средства; хранить, взрывчатые, горючие, 

химические опасные вещества и огнестрельное оружие, боеприпасы; пользоваться в 

общежитии пиротехникой; 

– устанавливать дополнительные замки на входную дверь комнаты, переделывать замки 

или заменять их без разрешения администрации студенческого общежития; 

˗ устанавливать антенны индивидуального пользования на окна, фасады и крышу 

здания; 

– использовать в жилом помещении источники открытого огня. 

 

5. АДМИНИСТРАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ 

 

5.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 

студенческого общежития, организацией быта проживающих, поддержанием в нем 

установленного порядка возлагается на администрацию студенческого общежития. 

5.2. Под администрацией студенческого общежития в рамках настоящего положения 

понимается Управление жилищным комплексом (далее – УЖК). 

5.3. Полномочия администрации студенческого общежития: 

 обеспечение вселения обучающихся в студенческое общежитие в установленном 

порядке; 

 предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в 

соответствии с типовыми нормами; 

 создание условий для нормальной деятельности студенческого общежития; 

 обеспечение нормального теплового режима и необходимого освещения всех 

помещений студенческого общежития; 

 обеспечение чистоты и порядка в студенческом общежитии, проведение инструктажа 

и принятие мер к соблюдению Правил внутреннего распорядка и поведения обучающихся 

Университета, охраны труда и правил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки 

помещений студенческого общежития, в том числе мест общего пользования, (за исключением 

помещений, в которых непосредственно проживают обучающиеся); 

 рассмотрение разногласий, возникающих между проживающими обучающимися и 

сотрудниками студенческого общежития; 

 содействие в организации и оформлении регистрационного учета проживающих 

обучающихся студенческого общежития. 

5.4. Администрация студенческого общежития обладает иными полномочия, 

предусмотренными соответствующими должностными инструкциями ее работников и 

положением об УЖК. 

 

6. ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

  

6.1. Наниматели жилых помещений студенческого общежития по договорам найма 

жилого помещения в студенческом общежитии вносят плату за пользование жилым 

помещением (плату за наем) и плату за коммунальные услуги. 

6.2. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальными услугами в 

студенческом общежитии для обучающихся определяется локальными нормативными актами 

Университета. 

6.3. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии производится путем 

перечисления денежных средств по реквизитам Университета либо путем внесения наличных 

денежных средств в соответствии с квитанцией, выдаваемой департаментом экономики и 

финансов,  исключительно в помещении кассы в административном здании Университета. 
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6.4. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сдачи 

вступительных экзаменов, а также на период прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающиеся по заочной форме обучения вносят плату за проживание на условиях, 

устанавливаемых Университетом в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Университета. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

 

7.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим по предоставлению  

администрации общежития могут быть применены меры общественного и дисциплинарного 

воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом 

Университета и Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития.  

7.2. За нарушение проживающими Правил внутреннего распорядка к ним применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- расторжение договора найма. 

7.3. Договор найма может быть расторгнут в судебном порядке в том числе в случаях: 

˗ использования жилого помещения не по назначению; 

˗ разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими 

гражданами, за действия которых они отвечают; 

˗ отказа проживающих от регистрации по месту пребывания; 

˗ систематического нарушения проживающими прав и законных интересов соседей, 

которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; 

˗ невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение трех месяцев; 

˗ отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения более двух 

месяцев; 

˗ появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

˗ хранения, распространения наркотических средств; 

˗ хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных веществ или 

огнестрельного оружия; 

˗ отчисления из Университета; 

˗ иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом ректора 

Университета. 

 
8. ПОРЯДОК ВЫСЕЛЕНИЯ ПРОЖИВАЮЩИХ ИЗ СТУДЕНЧЕСКОГО 

ОБЩЕЖИТИЯ 

 
Выселение проживающих из общежития производится в случаях: 

 расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по основаниям, 

предусмотренным в договоре найма жилого помещения; 

 отчисления обучающихся из Университета до окончания срока обучения по причине 

нарушения настоящих Правил; 

 по личному заявлению проживающих; 

 при отчислении обучающихся из Университета по окончании срока обучения. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка утверждаются приказом ректора с 

учетом мнения студенческого совета Университета и профсоюзного комитета Университета. 

9.2. По вопросам, не урегулированным настоящими Правилами, применяются нормы 

действующего законодательства Российской Федерации. В случае изменения 

действующего законодательства Российской Федерации настоящие Правила применяются 

в части, ему не противоречащей. 
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