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1 Назначение и область применения 
 

1.1 Настоящий стандарт организации является локальным нормативным актом, 

определяющим права и обязанности администрации БГПУ по обеспечению условий про-

живания в студенческих общежитиях, порядок заселения в студенческое общежитие и вы-

селения из него, оплаты услуг за проживание в студенческом общежитии, а также опреде-

ляет общественные органы управления студенческим общежитием федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Благовещен-

ский государственный педагогический университет» (далее – БГПУ). 

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на лиц, проживающих в сту-

денческих общежитиях БГПУ, и на все структурные подразделения БГПУ, участвующие в 

обеспечении деятельности студенческого общежития БГПУ.  
 

2 Нормативные ссылки  
 

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

 Жилищный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ;  

 Примерное положение о студенческом общежитии федерального государствен-

ного образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования 

РФ, рекомендованное письмом Министерства образования и науки РФ от 27.07.2007 г. № 

1276/12-16;  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 23.03.2011 

г. № 23 «Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обу-

чающихся образовательных учреждений»;  

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;  

 Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 г. № 554 «Об утверждении По-

ложения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании»;  

 Федеральный закон № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

 Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов 

в РФ»;  

 Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Пра-

вил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;  

 Постановление Правительства РФ № 25 от 21.01.2006 г. «Об утверждении Пра-

вил пользования жилыми помещениями»;  

 Постановление Правительства РФ № 42 от 26.01.2006 г. «Об утверждении Пра-

вил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 

договоров найма специализированных жилых помещений»; 
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 Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713 «Об утверждении пра-

вил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах РФ и перечня должностных лиц, ответственных за реги-

страцию»;  

 Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 г. № 1190 «О правилах опреде-

ления размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помеще-

ний в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии»;  

 Приказ Минобрнауки России от 15.08.2014 г. № 1010 «О максимальном размере 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся 

по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего обра-

зования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации»; 

 Приказ Федеральной миграционной службы от 11.09.2012 г. № 288 «Об утвер-

ждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной 

службой государственной услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту пре-

бывания и по месту жительства в пределах РФ»;  

 Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 г. № 313 «Об утвер-

ждении правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 0103)»;  

 Федеральный закон № 53 «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 г.; 

 Поручение Правительства РФ от 05.05.2021 г. «О мерах по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

21 апреля 2021 года»;  

 Устав ФГБОУ ВО «БГПУ», утвержденный приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 31.10.2018г. № 883, зарегистрированный Межрайонной ин-

спекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области 26.11.2018г. (с изме-

нениями, утвержденными приказом Министерства просвещения РФ от 08.05.2020г. № 

216); 

  Приказ ректора БГПУ № 139-к/о от 14 мая 2021 г.; 

 СТО 7.3-2.6.08-2016 «Положение о смотре-конкурсе на лучшую комнату в об-

щежитии БГПУ»; 

 СТО 7.3-2.6.04-2016 «Правила внутреннего распорядка в студенческом общежи-

тии ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 СТО 4.2.3.03-2017 «Порядок разработки, построения и оформления стандарта 

организации в ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

3 Термины, определения и сокращения  

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 
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Абитуриент - выпускник средней школы, поступающий в высшее или среднее 

специальное учебное заведение. 

Аттестация обучающихся в общежитии – процедура, представляющая собой од-

ну из форм контроля за выполнением Правил внутреннего распорядка в общежитии обу-

чающимися, которую проходят студенты очной формы обучения, проживающие в обще-

житии. Решение об аттестации дает основание для решения вопроса о предоставлении ме-

ста обучающимся на следующий учебный год. Жилплощадь предоставляется лицам, про-

шедшим аттестацию без замечаний. 

Выговор – мера привлечения к дисциплинарной ответственности, представляет 

собой выраженную со стороны администрации образовательного учреждения официаль-

ную отрицательную оценку поведения обучающегося за грубый дисциплинарный просту-

пок. 

Дисциплинарная ответственность – это ответственность, наступающая за нару-

шение дисциплины и выражающаяся в наложении санкций на обучающегося, совершив-

шего дисциплинарный проступок. 

Договор найма жилого помещения в общежитии – двухстороннее соглашение, 

по которому одна сторона - БГПУ (Наймодатель) - обязуется предоставить другой стороне 

– гражданину (Нанимателю) - жилое помещение за плату во временное пользование для 

проживания на период обучения или на срок, определенный Наймодателем. 

Жилое помещение в студенческом общежитии – изолированное помещение, ко-

торое является недвижимым имуществом и предназначено для временного проживания 

граждан (обучающихся или работников) в период их обучения или работы, отвечает уста-

новленным санитарно-гигиеническим и техническим правилам и нормам, иным требова-

ниям законодательства. Жилые помещения в общежитии не подлежат отчуждению, при-

ватизации, бронированию, обмену, сдаче в поднаем, передаче в аренду, переустройству и 

перепланировке. 

Замечание – мера привлечения к дисциплинарной ответственности, выражение 

осуждения негрубого дисциплинарного проступка обучающегося со стороны администра-

ции образовательного учреждения. 

Комнаты повышенной комфортности – это жилые помещения с улучшенными 

условиями проживания. 

Нежилое помещение в студенческом общежитии - часть изолированного поме-

щения, расположенного в жилом здании общежития, которое не используется для прожи-

вания граждан (обучающихся), предназначено для хозяйственных и бытовых целей, отно-

сится к вспомогательным помещениям, согласно технической документации. 

Обучающийся – физическое лицо, которое осваивает основную образовательную 

программу в образовательном учреждении (школьники, бакалавры, магистры, аспиранты, 

слушатели и т.д.). 

Отчисление – мера привлечения к дисциплинарной ответственности, прекращение 

образовательных отношений между обучающимся и образовательной организацией. 

Проживающий - физическое лицо, заключившее Договор найма жилого помеще-

ния в студенческом общежитии БГПУ. 

Студенческий совет общежития – орган студенческого самоуправления, который 

избирается с целью профилактической работы правонарушений в общежитии студентами, 

представляет их интересы, координирует деятельность старост этажей, секций, комнат, 
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обеспечивает работу по поддержанию чистоты и порядка в общежитии, организует прове-

дение культурно-массовой работы. 

Студенческое общежитие – специально построенное или переоборудованное для 

этих целей здание или часть здания, укомплектованное мебелью, другими необходимыми 

предметами и предназначенное для временного проживания граждан в жилых помещени-

ях, отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства РФ.  

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»; 

ВР – воспитательная работа; 

КПК – комнаты повышенной комфортности; 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования. 
 

4 Общие положения 
 

4.1 Студенческие общежития БГПУ отнесены к специализированному жилищному 

фонду и закреплены за БГПУ на праве оперативного управления на основании решения 

учредителя (собственника имущества). Финансовое обеспечение деятельности общежитий 

осуществляется в соответствии с доведенным финансированием за счет средств федераль-

ного бюджета, выделяемых БГПУ, а также за счет средств от приносящих доход деятель-

ности. 

4.2 В структуру жилищного фонда БГПУ входят следующие общежития: 

1) общежитие № 2. Амурская область, г. Благовещенск, улица Ленина, дом 117; 

2) общежитие №3. Амурская область, г. Благовещенск, улица Трудовая, дом 8; 

3) общежитие № 4. Амурская область, г. Благовещенск, улица Театральная, дом 72; 

4) общежитие №5. Амурская область, г. Благовещенск, улица Горького, дом 98. 

4.3 Секции № 9, 10, 11, 12, 15, 16, расположенные по адресу ул. Горького, 98 (вто-

рой этаж, северное крыло) и секцию № 101, расположенную по адресу ул. Театральная, 

72, включают в себя комнаты повышенной комфортности (далее – КПК). 

4.4 Решением ректора БГПУ по согласованию с ученым советом БГПУ ряд сту-

денческих общежитий может быть объединен в студенческий городок. 

4.5 Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 

студенческих общежитий БГПУ, организацией быта проживающих, поддержанием в нем 

установленного порядка осуществляет Управление хозяйственно-технической эксплуата-

ции и использования федерального имущества БГПУ. 

4.6 Студенческие общежития БГПУ предназначаются для временного проживания 

и размещения следующих категорий обучающихся: 

- иногородних обучающихся, осваивающих основную образовательную программу 

высшего образования (далее – ООП ВО) в очной форме, на период их обучения; 

- иногородних обучающихся, осваивающих ООП ВО в заочной форме обучения, на 

период сессии, прохождения промежуточной и итоговой аттестации; 

- иногородних абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний в 

БГПУ. 
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4.7 В первоочередном порядке места в жилых помещениях общежитий БГПУ пред-

ставляются обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-

печения 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 Чернобыль-

ской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипала-

тинском полигоне, студентам, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

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

военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солда-

тами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основани-

ям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и под-

пунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе».  

4.8 При условии недостаточности мест в общежитии для обеспечения жилыми по-

мещениями всех нуждающихся в жилых помещениях обучающихся БГПУ вправе уста-

навливать очередность предоставления жилых помещений в зависимости от категории 

обучающихся. 

4.9 При условии полной обеспеченности местами в студенческих общежитиях пе-

речисленных выше категорий обучающихся ректор БГПУ по согласованию с Профсоюз-

ным комитетом студентов и аспирантов БГПУ (далее – профсоюзный комитет студентов) 

вправе принять решение о размещении в студенческом общежитии: 

–  обучающихся БГПУ, осваивающих ООП ВО и постоянно проживающих на тер-

ритории города Благовещенска Амурской области; 

–  лиц, прибывающих в БГПУ для участия в конференциях, летних школах, сорев-

нованиях, фестивалях и иных мероприятиях, организатором которых является БГПУ; 

–  учащихся зарубежных и российских СОШ, СПО и вузов, под руководством 

назначенного направляющей стороной сопровождающего лица, который несет ответ-

ственность за здоровье и безопасность обучающихся и проживает на территории общежи-

тия, в котором проживают курируемые им обучающиеся; 

–  преподавателей и сотрудников БГПУ, остро нуждающихся во временном предо-

ставлении мест в общежитии, не имеющих постоянной регистрации и жилья в г. Благове-

щенске; 

–  других категорий обучающихся БГПУ. 

4.10  Иностранные граждане, принятые на обучение в БГПУ по межгосударствен-

ным договорам, размещаются в студенческих общежитиях на общих основаниях с обуча-

ющимися из числа российских граждан. 

4.11  Распределение мест в общежитии между факультетами и другими структур-

ными подразделениями БГПУ и утверждение списка бакалавров, магистрантов, аспиран-

тов и других лиц на заселение в общежитие производится по совместному решению ад-

министрации БГПУ, профсоюзного комитета студентов и объявляется приказом ректора 

БГПУ. 

4.12  Жилые помещения в общежитии БГПУ не подлежат отчуждению, передаче в 

аренду сторонним организациям, в наем, за исключением передачи таких помещений (с 

согласия учредителя) по договорам найма жилого помещения в студенческом общежитии. 
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4.13  В каждом общежитии БГПУ в соответствии со строительными нормами и пра-

вилами могут быть организованы комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отды-

ха, психологической разгрузки, досуга, интернет-комнаты, детские комнаты, спортивные 

залы, санатории-профилактории, изоляторы, помещения для бытового обслуживания и 

общественного питания (столовая, буфет с подсобными помещениями, душевые, умы-

вальные комнаты, постирочные, гладильные комнаты). 

4.14  Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в со-

ответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания студенче-

ских общежитий. 

4.15  Нежилые помещения для организации общественного помещения (столовые, 

буфеты), бытового (парикмахерские, прачечные) и медицинского обслуживания 

(здравпункты, поликлиники, санатории-профилактории), охраны образовательных учре-

ждений, размещенных в студенческом общежитии для обслуживания проживающих, 

предоставляются в пользование на договорной основе; для негосударственных организа-

ций эти нежилые помещения предоставляются в соответствии с законодательством РФ. 

Решения о выделении нежилых помещений для данных целей принимаются администра-

цией БГПУ по согласованию с профсоюзным комитетом студентов. Договоры аренды не-

жилых помещений согласовываются с учредителем (собственником имущества) и подле-

жат государственной регистрации в установленном законе порядке. 

4.16 При необходимости для проживания инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья в общежитиях выделяются комнаты на первом этаже, обеспе-

ченные хорошей взаимосвязью с помещениями входной зоны и другими, используемыми 

людьми с ограниченными возможностями здоровья, помещениями; а также предусматри-

ваются оборудованные санитарно-гигиенические помещения для студентов различных 

нозологий. 

4.17  Воспитательная работа (далее – ВР) в студенческих общежитиях является со-

ставной частью деятельности БГПУ и осуществляется под руководством ректората, дру-

гих служб БГПУ и общественных организаций. С целью вовлечения обучающихся, про-

живающих в общежитиях БГПУ, в процесс организации досуга и быта, развития навыков 

самоуправления в общежитиях создаются студенческие советы общежития, в состав кото-

рых, кроме проживающих в общежитии лиц, входят заместители (помощники) деканов по 

ВР в общежитии. 

4.18  Персональную ответственность за проведение ВР в студенческих общежитиях 

несут социальный педагог по внеучебной работе, деканы факультетов, заместители (по-

мощники) деканов по ВР в общежитии, которые через студенческие советы общежитий 

осуществляют мероприятия по обеспечению досуга, совершенствованию системы ВР, 

укреплению дисциплины и общественного порядка, пропаганде здорового образа жизни. 

4.19  Правила проживания в студенческих общежитиях регламентируются СТО 7.3-

2.6.04-2016. 

 

5 Обязанности администрации БГПУ по обеспечению условий проживания в 

студенческих общежитиях 

 

5.1 В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания, 

самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации внеучебной 



 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

СТО 7.3-2.6.12-2021 

Положение о студенческом общежитии БГПУ 

 

Версия: 04 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 26.05.2021, 11:27  Стр. 10 из 30  

 

работы и проведения культурно-массовой, спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы. 

5.2 БГПУ обязан: 

–  обеспечивать обучающихся БГПУ местами в жилом помещении общежития для 

временного проживания, при наличии соответствующего жилого фонда в БГПУ, в соот-

ветствии с установленными законодательством Российской Федерации, настоящим Поло-

жением и нормами проживания в общежитии; 

– заключать с проживающими и выполнять договор найма жилого помещения в 

студенческом общежитии (далее – договор найма жилого помещения); 

– информировать обучающихся при вселении в студенческое общежитие и даль-

нейшем их проживании о локальных нормативно-правовых актах БГПУ, регулирующих 

вопросы проживания в студенческом общежитии; 

– содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в со-

ответствии с установленными санитарными правилами и нормами; 

– укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, постель-

ными принадлежностями и другим инвентарем; 

– своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого обще-

жития, инвентаря, оборудования; 

– укомплектовывать штаты студенческих общежитий в установленном порядке 

обслуживающим персоналом; 

– обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещени-

ях студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами 

охраны труда; 

– обеспечивать на территории студенческого общежития безопасность и соблюде-

ние установленного пропускного режима; 

– предоставлять при наличии помещения для самостоятельных занятий и проведе-

ния культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий и организовывать 

доступ к ним; 

– принимать меры к временному отселению проживающих в изоляторы на осно-

вании рекомендации врачей; 

– содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого са-

моуправления 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 пред-

ложений проживающих, информировать их о принятых решениях; 

– контролировать соблюдение проживающими правил проживания в общежитии; 

– организовывать регистрационный учет проживающих обучающихся; 

– содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые насаж-

дения; 

– обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инстру-

ментом и материалом при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке 

помещений студенческого общежития и закрепленной территории. 

5.3 Сотрудники БГПУ, обеспечивающие деятельность студенческого общежития, 

обязаны: 
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– обеспечивать предоставление документов для регистрации проживающих по ме-

сту пребывания; 

– обеспечивать непосредственное руководство работой обслуживающего и инже-

нерно-технического персонала студенческого общежития; 

– заселять обучающихся в студенческое общежитие на основании направления, 

выданного деканами факультетов, договора найма жилого помещения, паспорта, справки 

о состоянии здоровья, квитанции об оплате за летние месяцы (для студентов 2-5 курсов) и 

предстоящий месяц проживания;  

– содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитар-

ными правилами;  

– организовывать генеральную уборку помещений студенческого общежития и 

закрепленной за ним территории; 

– укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными принад-

лежностями и другим инвентарем; 

– обеспечивать проведение текущего ремонта общежития, инвентаря, оборудова-

ния, содержать в надлежащем порядке закрепленную за общежитием территорию, зеле-

ные насаждения; 

– контролировать оперативное устранение неисправности в системах канализации, 

электроснабжения, водоснабжения общежития; 

– обеспечивать доступ проживающим в помещения для самостоятельных занятий, 

комнаты отдыха, бытовые помещения; 

– переселять обучающихся в другое изолированное помещение в случае их забо-

левания по рекомендации лечащего врача. Переселение проживающих в изолятор осу-

ществляется заведующим общежитием с письменного согласия проживающего; 

– производить ежедневный обход всех помещений общежития с целью выявления 

недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и принимать своевременные 

меры по их устранению; 

– обеспечивать замену постельного белья не реже одного раза в 10 дней; 

– содействовать работе студенческого совета общежития по вопросам улучшения 

условий проживании, быта и отдыха проживающих; 

– принимать меры по реализации предложений проживающих, информировать их 

о принятых решениях; 

– обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инстру-

ментом и материалами для проведения работ по уборке общежития и закрепленной за об-

щежитием территории; 

– контролировать нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех 

помещений студенческого общежития; 

– проводить инструктаж и принять меры к соблюдению правил внутреннего рас-

порядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности; 

– обеспечивать противопожарную и общественную безопасность проживающих в 

студенческом общежитии и персонала. 

5.4 Заведующий студенческим общежитием совместно с профсоюзным комитетом 

студентов и студенческим советом общежития рассматривает в установленном порядке 

разногласия, возникающие между проживающими и обслуживающим персоналом студен-

ческого общежития. 
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6 Порядок заселения и выселения из студенческих общежитий БГПУ 

 

6.1 Заселение в студенческие общежития производится на основании приказа рек-

тора БГПУ. 

6.2 Места в жилых помещениях общежитий могут быть предоставлены с даты за-

числения на обучение в БГПУ, а также в течение всего периода обучения. Предоставление 

мест в общежитии в течение периода обучения осуществляется исключительно на высво-

божденные места общежитии.  

6.3 Обучающиеся, осваивающие ООП ВО, сообщившие о нуждаемости в общежи-

тии, в течение периода обучения или после зачисления на обучение по ООП ВО в БГПУ 

предоставляют заявление на имя ректора БГПУ в деканат факультета, на котором обуча-

ются (Приложение А) или будут обучаться (Приложение Б). В результате формируются 

представления деканов, на основании которых издается приказ ректора БГПУ. 

6.4 Другие категории лиц, претендующие на временное предоставление места в 

студенческом общежитии БГПУ и имеющие на это право, также предоставляют личные 

заявления на имя ректора БГПУ в соответствующее деканаты. 

6.5 Решение о предоставлении общежития семейным студентам рассматривается в 

отдельности. 

6.6 С каждым лицом, заселяющимся в общежитие, заключается договор найма жи-

лого помещения (Приложения В и Г), который составляется в двух экземплярах. Один эк-

земпляр хранится у проживающего, другой находится в БГПУ. 

6.7 Заселение в общежитие производится заведующим общежитием на основании 

следующих документов: 

- приказа о предоставлении места в жилых помещениях в общежитии; 

- направления на заселение (Приложение Д), которое действительно в течение пя-

ти календарных дней с даты выдачи; проживающий обязан в указанный срок явиться в 

общежитие для заселения или сообщить заведующему общежития о невозможности засе-

ления, указав причину;  

- медицинской справки (врачебного профессионально-консультативного заклю-

чения); 

- справки о проведенных прививках или копии сертификата о профилактических 

прививках (форма № 156/у-93).  Иностранные граждане вместо указанных в настоящем 

абзаце документов предоставляют сертификат или справку о проведенных прививках, вы-

данную медицинским учреждением в произвольной форме; 

- оригинала документа, удостоверяющего личность, в том числе, оригинала доку-

мента, удостоверяющего личность, признаваемого РФ в этом качестве, а также миграци-

онной карты (для иностранных обучающихся). 

6.8 В день заселения заведующим студенческого общежития с проживающими под 

роспись проводится ознакомление с настоящим СТО, СТО 7.3-2.6.04-2016 Правила внут-

реннего распорядка в студенческом общежитии ФГБОУ ВО «БГПУ», а также проводятся 

все необходимые инструктажи. 

6.9 Передача жилого помещения в общежитии сопровождается подписанием 

проживающим и заведующим общежития акта сдачи-приемки помещения. Датой заселе-

ния проживающего в общежитие (занятие им соответствующего койко-места) является 
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дата подписания им и администрацией общежития акта сдачи-приемки помещения. Как 

правило, жилая комната закрепляется за проживающим на весь период обучения в БГПУ. 

6.10 Студенты 2-5 курсов получают право на занятие жилой площади в случае, ес-

ли студент был аттестован по предыдущему периоду проживания в общежитиях БГПУ (не 

имел нарушений правил проживания общежитий, не имел задолженности за проживание). 

6.11 Под местами в комнатах повышенной комфортности (КПК) понимаются ме-

ста с улучшенными условиями проживания. 

6.12 Места в КПК предоставляются обучающимся на один учебный год. При усло-

вии выполнения требований, предъявляемых к проживающим в КПК, место за обучаю-

щимся может быть закреплено на весь период обучения. 

6.13 Преимущественным правом на заселение в КПК пользуются:  

– бакалавры 3-5 курсов, магистранты и аспиранты, не имеющие нарушений правил 

внутреннего распорядка в студенческих общежитиях за период проживания; 

– обучающиеся, получающие стипендии Президента РФ, стипендии Правительства 

РФ и именные стипендии;  

– обучающиеся, достигшие высоких показателей в научно-исследовательской дея-

тельности (лауреаты краевых или международных конкурсов студенческих научных ра-

бот, лауреаты краевых или международных олимпиад по специальности);  

– обучающиеся, имеющие по результатам двух сессий соответствующего учебного 

года наивысшие баллы;  

– обучающиеся, принимающие активное участие в общественной жизни БГПУ (в 

том числе, профсоюзного комитета студентов, старосты академических групп). 

6.14 Заселение в КПК производится на основании личного заявления, согласован-

ного с деканом факультета и заместителем (помощником) декана по ВР в общежитии, и 

решения комиссии по заселению в КПК. 

В состав комиссии по заселению в КПК входят: 

– проректор по дополнительному образованию и социальным вопросам; 

– социальный педагог отдела по ВР; 

– председатель профсоюзного комитета студентов; 

– председатель объединенного совета обучающихся. 

6.15 В период летних каникул (с 10 июля по 15 августа) места в КПК (секции №9, 

10, 11, 15, 16) могут быть предоставлены студентам, путешествующим по России. Стои-

мость проживания для путешествующих студентов устанавливается на уровне не выше 

стоимости проживания для обучающихся БГПУ. Заселение путешествующих студентов 

осуществляется на основании договора найма жилого помещения. 

6.16 Вселение семейных студентов осуществляется на общих основаниях. Предо-

ставление мест студенческим семьям осуществляется при наличии специально оборудо-

ванного жилого фонда.  

6.17 Места в студенческом общежитии, выделяемые иногородним обучающимся, 

создавшим семью (в первую очередь – студенческим семьям), определяются совместным 

решением ректора БГПУ и профсоюзного комитета студентов, исходя из имеющегося жи-

лого фонда, и предоставляются в комнатах, секциях, с соблюдением санитарных норм их 

проживания. 

6.18  Места в общежитиях предоставляются, как правило, тем семьям, в которых 

оба супруга являются иногородними студентами БГПУ. В случае, если один из супругов 
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не является обучающимся БГПУ, договор найма жилого помещения с ним заключается в 

отдельности.  

6.19  Заявление семейных студентов о предоставлении места в общежитии пода-

ются в деканат с приложением копии свидетельства о браке. Списки семейных студентов, 

нуждающихся в общежитии и принятых на учет, утверждаются совместным решением 

ректора БГПУ и профсоюзным комитетом студентов. 

6.20 Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в по-

рядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством РФ. 

Содействие в организации и оформлении регистрационного учета проживающих осу-

ществляется администрацией БГПУ. Если дело касается проживающих, образующих сту-

денческую семью, которая состоит из обучающихся разных образовательных учреждений 

города (другого населенного пункта), то постановка на учет может осуществляться по до-

говоренности между этими учреждениями или по рекомендации Совета ректоров вузов 

Амурской области. 

6.21 Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов, а также студенты-

заочники на период сессии, промежуточной и итоговой аттестации могут размещаться в 

студенческом общежитии с оплатой на условиях, устанавливаемых БГПУ.  

6.22 Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на вступительных 

экзаменах, освобождают место в студенческом общежитии в течение трех дней со дня 

объявления результата экзамена, а подавшие апелляцию – в трехдневный срок после под-

тверждения апелляционной комиссией правильности оценки; абитуриенты, не прошедшие 

по конкурсу в БГПУ, – в течение трех дней после издания приказа о зачислении. 

6.23 Выселение проживающих из общежития производится на основании приказа 

ректора БГПУ и сопровождается расторжением договора найма жилого помещения в об-

щежитии в случаях: 

– отчисление обучающихся из БГПУ до окончания срока обучения; 

– предоставление личного заявления проживающих (Приложение Е); 

– отчисление обучающихся из БГПУ по окончании срока обучения; 

– нахождение в академическом отпуске; 

– по иным основаниям, предусмотренным договором найма жилого помещения. 

6.23 При выселении из студенческого общежития, обучающийся обязан за три дня 

предупредить об этом заведующего общежитием, получить в деканате соответствующего 

факультета обходной лист, в котором заведующий  общежитием должен поставить отмет-

ку о сдаче комнаты. Для этого проживающий должен сдать заведующему общежитием в 

надлежащем состоянии в соответствии с установленными санитарными правилами и нор-

мами закрепленную за ним комнату, ключ от нее, постельные принадлежности и инвен-

тарь. Затем обучающийся возвращает подписанный обходной лист в деканат соответ-

ствующего факультета. 

6.24 С даты издания приказа обучающиеся обязаны освободить студенческое об-

щежитие в трехдневный срок. Иностранные граждане, обучающиеся в БГПУ и прожива-

ющие в общежитии, обязаны освободить студенческое общежитие в течение 10 рабочих 

дней с даты издания приказа. 

6.25 В случае, если обучающийся, заселившись в общежитие, не проживает в за-

крепленной за ним комнате в течение двух месяцев, ректор БГПУ вправе расторгнуть с 
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ним договор найма жилого помещения и аннулировать ордер на проживание в общежитии 

в одностороннем порядке, уведомив студента за 10 дней до расторжения договора. 

 

7  Оплата за проживание в студенческом общежитии 

 

7.1 Оплата за проживание в студенческом общежитии включает в себя оплату за 

пользование жилым помещением (плата за наём) и оплату за коммунальные услуги. 

7.2 Прейскурант цен на предоставляемые дополнительные услуги разрабатывается 

администрацией БГПУ с учетом государственного регулирования цен, тарифов на каждый 

вид услуг, согласовывается с бухгалтерией, планово-финансовым отделом и юрискон-

сультом и утверждается ректором БГПУ. 

7.3 Плата за проживание в студенческом общежитии в текущем учебном году взи-

мается с проживающих ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем. 

7.4 Услуги по предоставлению жилых помещений с улучшенными условиями про-

живания (комнаты, блоки, секции, помещения квартирного (гостиничного) типа); допол-

нительные коммунальные, бытовые и другие услуги являются платными. 

7.5 Администрация БГПУ по согласованию с профсоюзным комитетом студентов 

вправе оказывать проживающим с их согласия дополнительные (платные) услуги, пере-

чень, объем, и качество предоставления которых установлены договором найма жилого 

помещения, заключаемым БГПУ с проживающим. Размер оплаты и порядок оказания до-

полнительных услуг в студенческом общежитии определяется дополнительным соглаше-

нием к договору найма жилого помещения с проживающим соразмерно объему предо-

ставляемых дополнительных услуг. 

7.6 Взимаемая с проживающего плата за проживание в студенческом общежитии с 

улучшенными условиями проживания, дополнительные коммунальные и бытовые услуги 

направляется на частичное покрытие расходов, связанных с эксплуатацией и содержанием 

указанных общежитий. 

7.7 Плата за проживание в студенческом общежитии БГПУ взимается с обучаю-

щихся за все время их проживания и период летних каникул; при выезде обучающихся в 

летний каникулярный период плата за пользование постельными принадлежностями и до-

полнительные услуги не взимается. 

7.8 Оплата проживания в студенческом общежитии производится через кассу 

БГПУ с использованием контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека (квитан-

ции) после произведенной оплаты и/или путём перечисления денежных средств через 

платёжные банковские системы. 

7.9 Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии для всех категорий 

обучающихся БГПУ согласуется с профсоюзным комитетом студентов и объединенным 

советом обучающихся и утверждается приказом ректора БГПУ. 

7.10 Плата за пользование жилым помещением в студенческом общежитии не взи-

мается с обучающихся из числа: 

– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства; 



 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

СТО 7.3-2.6.12-2021 

Положение о студенческом общежитии БГПУ 

 

Версия: 04 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 26.05.2021, 11:27  Стр. 16 из 30  

 

– студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

– студентов, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболева-

ния, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранов боевых действий; 

– студентов из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских форми-

рованиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реше-

ние задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах феде-

ральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ на воин-

ских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старши-

нами, и уволенных с военной службы. 

7.11 Для абитуриентов, заселенных в студенческое общежитие на период вступи-

тельных экзаменов, а также студентов-заочников на период сессии, промежуточной и ито-

говой аттестации размер оплаты утверждается приказом ректора БГПУ.  

 

8 Общественные органы управления студенческим общежитием 

 

8.1 В общежитии органом самоуправления является студенческий совет общежи-

тия (далее – студсовет общежития), представляющий интересы обучающихся, проживаю-

щих в общежитии. Студсовет общежития координирует деятельность старост секций 

(комнат, блоков), организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает про-

живающих к выполнению общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей 

территории, помогает заведующему общежитием в организации контроля за сохранно-

стью материальных ценностей, закрепленных за обучающимися, организует проведение 

культурно-массовой работы. 

8.2 Студсовет общежития в своей работе руководствуется данным СТО, СМК СТО 

7.3-2.6.07–2016 Положение о студенческом совете общежития БГПУ, СТО 7.3-2.6.04-2016 

Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии БГПУ. 

 

9 Контроль 

 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот-

ветствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 

 

10 Ответственность 

 

Ответственность за управление данным СТО несут проректор по дополнительному 

образованию и социальным вопросам БГПУ и социальный педагог отдела по ВР. 
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Приложение А 

Макет заявления на предоставления места в общежитии студенту 

 

 Ректору ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Щёкиной В.В. 

студента (студентки)  

курса  

группы  

факультета  

направление подготовки  

профиль  

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

З а я в л е н и е   

 

Прошу предоставить место в общежитии № _____ на 20___/20___ учебный год. 

 

 

 

«_____» ___________________ 20___ г.                            _________________  

                                                                                                          подпись 
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Приложение Б 

Макет заявления на предоставления места в общежитии абитуриенту 

 Ректору ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Щёкиной В.В. 

абитуриента 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 

З а я в л е н и е   

 

 

Прошу предоставить место в общежитии № _____ по адресу: улица 

_________________________________ дом    на срок проживания с «_____» 

________20___ г. по «_____» _______ 20___ г в комнате (секции) №_____. 

 

 

 

«_____» ___________________ 20___ г.                            _________________  

                                                                                                          подпись 
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Приложение В 

Макет договора найма жилого помещения для обучающихся по ООП БГПУ  

(очная форма обучения) 

 

ДОГОВОР 

найма жилого помещения в студенческом общежитии ФГБОУ ВО «БГПУ» 

 

№ ______________ 

г. Благовещенск       «_____» ________________ 20_____ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Бла-

говещенский государственный педагогический университет», именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в 

лице ректора Щёкиной В.В., действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ от 31.10.2018г. № 883, зарегистрированного Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области 26.11.2018г. (с изменениями, утвержденными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2020г. № 216), и 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, дата рождения) 

именуемый в дальнейшем «Наниматель», руководствуясь положениями главы 35 Гражданского кодекса РФ, 

Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об обра-

зовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки РФ № 1010 от 15.08.2014 г., заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Наймодатель предоставляет для проживания на период обучения с «____» ___________ 20____ 

г. по «____» ___________ 20_____ г.  место в комнате № ________ общежития № ___ по адресу: Амурская об-

ласть, г. Благовещенск, ул. _________________________, д. _______, площадью _______ кв. метров, для 

временного проживания в нем. 

1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением. 

1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 

санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте 

жилого помещения. 

2. Права и обязанности Нанимателя 

2.1. Наниматель имеет право на: 

2.1.1 использование жилого помещения для проживания; 

2.1.2 пользование общим имуществом в общежитии; 

2.1.3 расторжение в любое время настоящего Договора. 

2.2. Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

2.3. Наниматель обязан: 

2.3.1 использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным ко-

дексом Российской Федерации; 

2.3.2 до момента заключения настоящего договора пройти предварительный медицинский осмотр и 

представить в университет справку органов здравоохранения о возможности проживания в общежитии; 

2.3.3 соблюдать правила пользования жилым помещением; 

2.3.4 не передавать третьим лицам ключи от помещения; 

2.3.5 обеспечивать сохранность жилого помещения; 

2.3.6 поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. В случае нанесения ущерба имуще-

ству и/или помещению общежития, возместить причиненный ущерб в полном объеме в течение 15 (пятна-

дцати) календарных дней с момента составления акта об уничтожении, порче или нецелевом использовании 

помещения/имущества; 
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2.3.7 своевременно вносить плату за коммунальные и дополнительные услуги (обязательные плате-

жи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключе-

ния настоящего Договора; 

2.3.8 не использовать в общежитии электробытовые приборы, запрещенные к использованию (элек-

тронагревательные приборы; электрокамины; тепловентиляторы; новогодние гирлянды; сушилки для обуви; 

тостеры; поттеры; мультиварки; автоматические стиральные машины; посудомоечные машины; микровол-

новые печи; жарочные (духовые) шкафы); 
2.3.9 не курить в зданиях общежития и прилегающей к ним территории, не появляться в общежитии 

в нетрезвом виде, не употреблять и не хранить алкогольные напитки, наркотические вещества, соблюдать 

иные правила поведения, предусмотренные Правилами проживания и внутреннего распорядка в общежитиях 

университета;  

2.3.10 переселяться на время капитального ремонта общежития в другое жилое помещение, предо-

ставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа Нани-

мателя от переселения в это жилое помещение Наймодатель может потребовать переселения в судебном 

порядке; 

2.3.11 допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра техни-

ческого состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а 

также для выполнения необходимых работ; 

2.3.12 при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае 

необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо управ-

ляющую организацию; 

2.3.13 осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных инте-

ресов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных тре-

бований законодательства; 

2.3.14 при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю в надле-

жащем состоянии, освободить жилое помещение от личного имущества, принадлежащего Нанимателю, по-

гасить задолженность за коммунальные и дополнительные услуги, передать ключ от комнаты и иные матери-

альные ценности заведующему общежитием; 

2.3.15 незамедлительно информировать университет об изменениях оснований, дающих право поль-

зования помещением, предоставленным по настоящему договору, в том числе в случае отчисления из уни-

верситета, изменения формы обучения; 

2.3.16 при расторжении или прекращении действия настоящего Договора освободить жилое по-

мещение от личного имущества, принадлежащего Нанимателю, погасить задолженность по оплате ком-

мунальных и дополнительных услуг, передать ключ от комнаты и иные материальные ценности заведую-

щему общежитием в порядке и в сроки, установленные Правилами проживания и внутреннего распорядка 

в общежитиях БГПУ. В случае отказа освободить помещение, Наниматель подлежит выселению в поряд-

ке, предусмотренном настоящим Договором.  

2.4 Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не  допускается. 

2.5 Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

3. Права и обязанности Наймодателя 

3.1. Наймодатель имеет право: 

3.1.1 требовать своевременного внесения платы за коммунальные и дополнительные услуги; 

3.1.2 требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного за-

конодательства и условий настоящего Договора; 

3.1.3 не заселять проживающего в помещение до прохождения нанимателем предварительного меди-

цинского осмотра и предоставления справки органов здравоохранения о возможности проживания в общежи-

тии по состоянию здоровья 

3.2. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации.  

3.3. Наймодатель обязан: 

3.3.1 передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помеще-

ние в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологиче-

ским и иным требованиям; 
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3. 3. 2 обеспечить надлежащее содержание и ремонт общего имущества, в котором находится жилое 

помещение; 

3. 3. 3 осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения; 

3. 3.4 информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не 

позднее чем за 30 (тридцать) дней до начала работ; 

3. 3. 5 обеспечивать своевременную подготовку общежития, санитарно-технического и иного обору-

дования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

3. 3. 6 обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 

3.4 Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Наниматель несет ответственность перед университетом за действия третьих лиц, которым 

предоставил право пользования помещением и материальными ценностями. 

4.2. Наниматель несет ответственность в случае гибели и повреждения материальных ценностей, си-

стемы оповещения и пожарной сигнализации, если материальные ценности или система оповещения и по-

жарной сигнализации были уничтожены или испорчены в связи с тем, что наниматель использовал их в несо-

ответствии с настоящим Договором или их назначением или передал материальные ценности третьему лицу. 

4.3. Ценное имущество Нанимателя и третьих лиц, в том числе ценные бумаги и другие ценные ве-

щи, должно быть передано на хранение в камеры хранения общежития. Университет не несет ответственно-

сти за утрату, гибель, недостачу или повреждение как принадлежащих Нанимателю, так и иным лицам любо-

го имущества, оставленного Нанимателем или иным третьим лицом в помещении или в общежитии и не пе-

реданного в камеру хранения общежития. 

5. Порядок изменения, расторжения и прекращения Договора 

5.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

5.2. Настоящий Договор может быть изменен либо досрочно расторгнут в любое время по со-

глашению сторон. 

5.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в случае: 

5.3.1 невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 

более 6 месяцев; 

5.3.2 разрушения или повреждения помещения проживающим или третьими лицами, за дей-

ствия которых он отвечает; 

5.3.3 систематического нарушения Нанимателем Правил проживания и внутреннего распорядка 

в общежитиях университета, санитарно-гигиенических правил и правил противопожарной безопасно-

сти, а также однократного грубого нарушения указанных правил проживания и внутреннего распоряд-

ка в общежитиях БГПУ; 

5.3.4 систематического нарушения проживающим прав и законных интересов соседей, которое 

делает невозможным совместное проживание в одном помещении; 

5.3.5 использования жилого помещения не по назначению; 

5.3.6 предоставления права пользования помещения третьим лицам без согласия университета.  

5.4. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям п. 5.3 настоящего Договора, 

университет под подпись знакомит проживающего с приказом о выселении и вручает проживающему 

уведомление о расторжении настоящего Договора.  

5.5. Настоящий Договор прекращается в связи: 

5.5.1 по истечении срока его действия, предусмотренного п. 1.1. настоящего Договора;  

5.5.2 в случае прекращения обучения проживающего в БГПУ (при отчислении  или окончании 

обучения); 

5.5.3 с утратой (разрушением) жилого помещения; 

5.5.4 со смертью Нанимателя. 

5.6. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должны освободить 

жилое помещение.  

6. Оплата за пользование студенческим общежитием 

6.1. Наниматель вносит плату за пользование общежитием в порядке и размере, определен-

ном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Размер платы за пользование общежитием и дополнительные услуги ежегодно устанавли-
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вается приказом ректора на основании соответствующего Федерального закона и фиксируется допол-

нительным соглашением и настоящим Договором. 

6.3. Оплата дополнительных услуг, не связанных с образовательным процессом, осуществляется 

по отдельному договору, заключаемому в обязательном порядке с Нанимателем. 

6.4. Плата за пользование общежитием и дополнительные услуги взимается с проживающих 

ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за все время их проживания в обще-

житии и период каникул. 

6.5. При нарушении сроков оплаты с Проживающего взыскивается неустойка в виде начисления пени 

в размере 0,2 % просроченной суммы за каждый календарный день просрочки платежа. 

7. Порядок выселения Нанимателя из общежития

7.1. В случае, если Наниматель не освободил помещение в соответствии с п. 2.3 настоящего 

Договора, он подлежит принудительному выселению в порядке, предусмотренном настоящей статьей . 

7.2. При отказе Нанимателя добровольно освободить помещение, Наймодатель создает единовремен-

ную комиссию по выселению. В состав комиссии входят следующие лица: заведующий общежитием, заме-

ститель (помощник) декана по воспитательной работе в общежитии, представитель студенческого совета об-

щежития. 

7.3. Комиссия предупреждает Нанимателя о необходимости освободить помещение незамедлительно 

и сдать помещение и материальные ценности. 

7.4. В случае отказа Нанимателя незамедлительно освободить помещение, комиссионно в присут-

ствии Нанимателя (либо иного лица, проживающего в данном помещении совместно с Нанимателем) прове-

ряет помещение, составляет опись материальных ценностей, находящихся в помещении, а также личных ве-

щей Нанимателя, о чет составляет соответствующий Акт осмотра помещения. При обнаружении порчи мате-

риальных ценностей и(или) помещения, комиссия указывает об этом в акте осмотра помещения с указанием 

примерной стоимости причиненного ущерба. 

7.5. В случае, если Наниматель отказывается забирать личные вещи, они перемещаются в камеру 

хранения общежития по акту и подлежат выдаче по письменному заявлению Нанимателя. 

7.6. Акт осмотра помещения подписывается всеми членами комиссии и Нанимателем (в случае его 

отсутствия – лицом, проживающем в данном помещении совместно с Нанимателем). Наниматель вправе по-

лучить копию составленного акта осмотра помещения. В случае отсутствия лиц, проживающих в данном по-

мещении, комиссия указывает это в акте осмотра. 

7.7. После составления акта осмотра помещения проход Нанимателя в общежитие не допускается. 

8. Иные условия

8.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разреша-

ются в порядке, предусмотренном законодательством. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, 

другой – у Нанимателя. 

Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Наймодатель 

ФГБОУ ВО «БГПУ»  

675000, г. Благовещенск, ул. Ленина. 104,  

ректорат, тел. 52-41-64 

ИНН 2801027713 КПП 280101001 УФК по 

Амурской области                  (ФГБОУ ВО 

«БГПУ», л/с 20236Х50620) р/с 

40501810500002000001 

Банк Отделение Благовещенск БИК 041012001 

Ректор БГПУ ____________ В.В. Щёкина 

«____» _________________ 20___ г. 

М.П. 

Наниматель  

ФИО _____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Паспортные данные: серия и номер ___________________, 

кем и когда выдан __________________________________ 

__________________________________________________ 

Прописан _________________________________________ 

__________________________________________________ 

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка БГПУ, 

Правилами проживания и внутреннего распорядка в 

общеж  итиях Университета, Правилами противопо-
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жарной безопасности, перечнем разрешенных и запре-

щенных к эксплуатации электроприборов, офисной 

техники (оргтехники), Правилами техники безопасно-

сти ознакомлен. Настоящим даю согласие на обработ-

ку персональных данных в рамках выполнения Феде-

рального закона № ФЗ-152 от 27.07.2006 г. «О персо-

нальных данных». Настоящим подтверждаю, что со-

держание настоящего Договора и локальных норма-

тивных актов университета, указанных в настоящем 

Договоре, мне разъяснено и понятно. 

 

Подпись __________________________ 

«____» _________________ 20___ г. 
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Приложение Г 

Макет договора найма жилого помещения для абитуриентов и студентов заочной 

форма обучения, обучающихся по ООП БГПУ  

ДОГОВОР 

найма жилого помещения в студенческом общежитии ФГБОУ ВО «БГПУ» 

№ ____________ 

г. Благовещенск «______» ___________________ 

20_____ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Благо-

вещенский государственный педагогический университет», именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в ли-

це ректора Щёкиной В.В., действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ от 31.10.2018г. № 883, зарегистрированного Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области 26.11.2018г. (с изменениями, утвержденными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2020г. № 216), и 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Наниматель», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

1.1. Наймодатель предоставляет для проживания на период прохождения промежуточной аттестации 

с «____» ___________ 20____ г. по «____» ____________ 20_____ г.  место в комнате № _____ общежития № 

___ по адресу ул. ________________________________, для временного проживания в нем. 

1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением. 

1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также са-

нитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жи-

лого помещения. 

2. Права и обязанности Нанимателя

2.1. Наниматель имеет право на: 

2.1.1 использование жилого помещения для проживания; 

2.1.2  пользование общим имуществом в общежитии; 

2.1.3  расторжение в любое время настоящего Договора. 

2.2. Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

2.3. Наниматель обязан: 

2.3.1 использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным ко-

дексом Российской Федерации; 

2.3.2 соблюдать правила пользования жилым помещением; 

2.3.3 обеспечивать сохранность жилого помещения; 

2.3.4 поддерживать надлежащее состояние жилого помещения; 

2.3.5 своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные плате-

жи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключе-

ния настоящего Договора; 

2.3.6 допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра техниче-

ского состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а 

также для выполнения необходимых работ; 

2.3.7 при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного обо-

рудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае 

необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо управ-
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ляющую организацию; 

2.3.9 осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интере-

сов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требо-

ваний законодательства; 

2.3.10 при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем 

состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, и передать 

ключ от комнаты заведующему общежитием; 

2.3.11 при расторжении или прекращении действия настоящего Договора освободить жилое по-

мещение.  

2.4 Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается. 

2.5 Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

3. Права и обязанности Наймодателя

3.1. Наймодатель имеет право: 

3.1.1 требовать своевременного внесения платы за пользование жилым помещением и коммуналь-

ные услуги; 

3.1. 2 требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного зако-

нодательства и условий настоящего Договора. 

3.2. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции. 

3.3. Наймодатель обязан: 

3.3.1 передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помеще-

ние в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологиче-

ским и иным требованиям; 

3. 3. 2 обеспечить надлежащее содержание и ремонт общего имущества, в котором находится жилое по-

мещение; 

3. 3. 3 осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения; 

3. 3. 4 информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не 

позднее чем за 30 дней до начала работ; 

3. 3. 5 обеспечивать своевременную подготовку общежития, санитарно-технического и иного оборудо-

вания, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

3. 3. 6 обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 

3. 4 Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

4. Расторжение и прекращение Договора

4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в 

случае: 

4.3.1  невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение бо-

лее 6 месяцев; 

4.3.2 разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи; 

4.3.3 систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

4.3.4 использования жилого помещения не по назначению. 

4.4 Настоящий Договор прекращается в связи: 

4.4.1 с утратой (разрушением) жилого помещения; 

4.4.2 со смертью Нанимателя; 

4.4.3 с окончанием срока обучения. 

4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должны освободить жи-

лое помещение. 

5. Оплата за проживание в студенческом общежитии

5.1 размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в период с «_____» 

_______________ 20_____ г. по «_____» _______________ 20_____ г. в комнате № ______ общежития № ____, 
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расположенного по адресу ул. ______________________________, составляет __________________ 

(________________________________________________________________________________________) 

рублей в месяц. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (прописью) 
 

 

VI. Иные условия 

6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой 

– у Нанимателя. 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

 

 

Наймодатель 

ФГБОУ ВО «БГПУ»  

675000, г. Благовещенск, ул. Ленина. 104,  

ректорат. Тел. 52-41-64 

ИНН 2801027713  КПП 280101001 УФК по Амурской области                  

(ФГБОУ ВО «БГПУ», л/с 20236Х50620) р/с 40501810500002000001 

Банк Отделение Благовещенск БИК 041012001 

 

Ректор БГПУ _________________ В.В. Щёкина 

«____» _________________ 20___ г. 

М.П. 

ФИО _____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Паспортные данные: серия и номер ___________________, 

кем и когда выдан __________________________________ 

__________________________________________________ 

Прописан _________________________________________ 

__________________________________________________ 

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка БГПУ, Правилами проживания 

и внутреннего распорядка в общежитиях Университета, Правилами противо-

пожарной безопасности, перечнем разрешенных и запрещенных к эксплуатации 

электроприборов, офисной техники (оргтехники), Правилами техники безопас-

ности ознакомлен. Настоящим даю согласие на обработку персональных данных 

в рамках выполнения Федерального закона № ФЗ-152 от 27.07.2006 г. «О персо-

нальных данных». Настоящим подтверждаю, что содержание настоящего 

Договора и локальных нормативных актов университета, указанных в настоя-

щем Договоре, мне разъяснено и понятно. 

 

Подпись __________________________ 

«____» _________________ 20___ г. 
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Приложение Д 

Макет направления на заселение 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Направление 

Выдано ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________ 

студенту(ке) гр.   факультета__________________________ 

на право проживания в общежитии № _______  комната № _________ 

по адресу: улица _______________________________ дом 

на основании приказа 

от       № ______________________ 

дата выдачи «______» ________________________ 20_____ г. 

Декан факультета ____________________________________________ 

(подпись, печать) 

 

 

Медосмотр пройден __________________________________________ 

(подпись, печать) 

 
Студент ________________________________________ с Положением о студенче-

ском общежитии ФГБОУ ВО «БГПУ», Правилами внутреннего распорядка в сту-

денческом общежитии, Инструкциями по технике безопасности и пожарной без-

опасности ознакомлен  «____» ____________________ 20_____ г. 

____________________________________ 

                                (подпись) 
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Приложение Е 

Макет заявления на аннулирование направления на проживание  в общежитии 

Ректору ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Щёкиной В.В. 

студента (студентки)  

курса  

группы  

факультета  

направление подготовки  

профиль  

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

З а я в л е н и е

Прошу аннулировать  направление на проживание  в общежитии № _____ на 

20___/20___ учебный год с _____(дата). 

«_____» ___________________ 20___ г. _________________ 

подпись 
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Приложение И 

Ф. 1-02 

Лист регистрации изменений 

№ 

изме-

нения 

Номер 

страницы 

Содержание 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО,  

осуществляющего 

внесение измене-

ний 

Подпись, 

вносив-

шего изме-

нения 


