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1. ОГмисм. применении 

1.1 Общежитие является структурным под разделением федерального 
ЮСУ даре I венного бюджетного образовательною учреждения высшего образования 
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ». 

1.2 Положение об общежитии регламентирует правовой статус общежития 
федерального юсуларс т о н н о ю бюджешою образоваюльного учреждения высшего 
ооразонании «Ноносиоирский государственный университет экономики и управления 
«11И11Х>>: устанавливает права и обязанности администрации общежития: нрава, 
обязанности и ответегвенноегь проживающих в обшежишн: порядок онлагы ia проживание: 
основания вселения и выселения из общежития: определяет ор1аны самоуправления в 
обшежишн. 

1.3 Положенно обязаюлыю для исполнения всеми проживающими в общежитии, 
рабошиками обшежшия. а 1акже др>1 ими должностными лицами, имеющими в этом 
необходимость и полномочия. 

1.4 Настоящий станларт входит в сослав документированной процедуры управления 
)аннсями системы менеджмента качества, требуемой ГОСТ ISO 4001-2011. 

2. Норма шнные ссылки 
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 
ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 
СТО СМК 11ГУЭУ 4.2.3-001.01-2014 Управление документацией 
ПЛ СМК НГУ'ЭУ 6.3.0-060.01-2015 Правила внутреннего распорядка в общежитии 

3. Обошаченни н сокращении 
В настоящем Положении применяются следующие обозначения и сокращения: 
СНГ - Содру жество независимых государств: 
CI 1 - структурное подразделение: 
ФГБОУ ВО «ШУЧУ НГУ'ЭУ - федеральное ЮСУ дарственное бюджетное 

образовательное учреждение высшею образования «Новосибирский государственный 
университет жономики и управления «НИНХ». 

4. Of) unit положении 
4.1 Настоящее Положение разрабошно с учетом требовании следующих нормативных 

правовых актов: 
а) Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ: 
б) Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации »: 
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в) «Примерного положения о спденческом общежитии федерального 

государственного образовательного учреждения высшего и срелнею профессионального 

образования Российской Федерации, подведомственного федеральном) Я1ентству по 

обраюванию», утвержденною 1U.U7.2UU7 заместителем Министра образования и науки 

Российской Федерации и рекомендованною к применению письмом от 27.07.2007 
№1276/12-16 Минисчерства образования и на\ки Российской Федерации: 

г) ины.\ нормативных правовых актов и указаний Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

л» устава федерального юсудареiвенного бюджетного образовательного учреждения 

высшею образования «Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ» и локальных норма!ивных актов университета. 

4.2 Н о ю б щ е ж ш и е м понимается специально построенный или переоборудованный для 

лих целей дом. жилые помещения, укомплектованные мебелью и друтими необходимыми 

для проживания предметами. Жилые помещения в общежитиях унивсрсшеза предназначены 

лля временного проживания граждан в период их обучения. 

4.3 Общежитие находится в составе университета в качестве структурного 

подразделения и содержи к я за счет средств федерального бюджета, выделяемых 

университету, платы за пользование общежитием и других средств, полученных от 

приносящей доход деятельное!и. 

4.4 Жилые помещения в общежитии не подлежа! отчуждению, передаче в аренду 

сторонним организациям, в наем, за исключением случаев, предусмотренным действующим 

законолательс ihom 

4.5 В общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами могут быть 

организованы комнаты для самостоятельных занятий, спортивные утолки, медицинский 

пункт, изолятор, помещения дзя бытового обслу живания и общественного питания (буфет с 

подсобными помещениями, душевые, умывальные комнаты, комнаты хтя стирки и т.д.). 

Помещения санитарно-бытового назначения выдслякмся и оснащаются в соответствии 

с саншармыми правилами устройства, оборудования и содержания общежития. 

4.6 Решения о выделении нежилых помещений для организации медицинского 

обслуживания. общественного питания. бытового обслуживания принимаются 

алминис!рацией университета. 

4.7 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в 

установленном порядке приказом ректора университета. 

4.Х В ч а с т обеспечения открытости и доступности информация о наличии общежития, 

количестве жилых помещений в общежитии, формировании платы за проживание в 

общежитии размешается на официальном caftie ФГБОУ ВО «НГУЭУ» в информационно-

коммуникационной сети Ин!ернет u и и . nsuem.ru 

http://www.nsucm.ru
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5. 11рСЛОС I ttB.lCHlIC ЖИЛЫХ помещении 

5.1. Университет предоставляет нуждающимся в жилой плошали обучающимся по 
основным обраювшсльны.м нро1раммам срелнею профессионатьною и высшего 
образования (очная форма обучения) жи.юе помещение в общежитии при наличии 
своболных мест, в порялке. установленном локальными нормативными актами. 

5.2. 13 первоочередном порядке прелое являются жилые помещения в общежитиях: 
а) летям-сиро1ам и детям, оставшиеся без попечения родителей, а 1акже лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
б) летим-инваниам. инвалидам 1 и 11 групп, которым согласно заключению 

фелеральнию учреждения медико-социашной ж е н е р ж ш не противонокашно обучение в 
соответствующих образовательных организациях: 

в) гражданам в возрасте до двадцати лет. имеющим только одного родителя -
инвалида I группы, если срелнелушевой доход семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 
указанных граждан: 

г) гражданам, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации 
от 15.05.11)91 X» 1244-1 «О социа1ьной защите 1раждан. подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

л) детям военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 
службы и.т умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, 
полученных ими при исполнении обязанное>еи военной службы, в том числе при участии в 
проведении контртсррорисгнческих операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 
терроризмом; 

е) детям умерших (погибших) Героев Советского Союза Героев Российской 
Фелерацни и полных кава1еров ордена Славы: 

ж) детям софудннков органов внмренних дел. учреждений и органов уголовно-
нсполнтельной системы, федеральной противопожарной службы Госуларст венной 
противопожарной службы. opianoB ни к о т ролю ш оборотом наркотических средств и 
нсихо1ронных веществ, шможенных ор1анон. погибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы 
в указанных учреждениях и органах, и летям. находившихся на их ижливении: 

и) детям прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения иоровья. полученных ИМИ В период прохождения службы в органах 
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их 
служебной деятельностью: 

к) военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 
продолжительность военной службы по контракту коюрых составляет не менее трех лет. а 
также гражданам, прошедшим военную службу по призыву и поступающим на обучение по 
рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном 
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федеральным органом исполнительной власти, и котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба: 

.1) ipu /кдшшм. проходившим в |ечеине не менее ipex лет военную службу по 

конIракIу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и opiaHax на воинских должностях и уволенные с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пуню а 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунмамн «а» - «в- iiyHKia 3 ciaibn 51 Федерального закона от 28.03.1998 Л'у 53-Ф3 «О 

воинской обязанности и военной службе»: 

\1) инвалидам войны, участникам боевых действий, а также ветеранам боевых 

лейовий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 

от 12.01.1445 № 5-Ф1 «О ве1еранах»: 

н) гражданам, непосрелавенно принимавшим участие в испьпаниях ядерного 

оружия, боевых радиоакжвных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в 

учениях с применением 1аких оружия и боевых рашоактивных веществ до даты 

фактического прекращения укашнных испытаний и учений, непосредственным участникам 

ликвидации радиационных аварий на ядерных Установках надводных и подводных кораблей 

и других военных объемах, нспосредавенным участникам проведении и обеспечения работ 

по сбору и шхоронеиию радиоактивных веществ, а 1акже непосредственным участникам 

ликвидации последствий зтих аварий (военнослужащим и лииам из числа вольнонаемного 

состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащим внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, лицам, проходившим службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудникам органов 

внутренних лед Российской Федерации и фелератьной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы): 

ш военнослужащим, в том числе военнослужащим внутренних войск Миншмерсгва 

внуфсиних дел Российской Федерации, сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной прошвопожарной службы, выполнявшим шлачи в условиях вооруженного 

конфликт в Чеченской Республике и на прилегающих к ней 1ерриюрпях. отнесенных к зоне 

вооруженною конфликта, и указанным военнослужащим, выполняющим залачн в ходе 

конгр|еррористнческих операций на территории Северо-Кавказского региона. 

OciaibHbie студенты получают возможность размещения в соответствии с 

локальными нормативными актами. 

5.3 Иносфанныс фаждане. граждане стран СНГ. принятые на обучение в университет 

по меж| осу ларе I венНЫУ1 договорам, договорам между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и соответствующими органами управления образованием указанных 

государств, размещаются в студенческом общежитии в соответствии с условиями 

заключенных договоров или на общих основаниях с обучающимися из числа российских 

I ражлан. 

5.4 Проживание в общежитии посторонних лиц. а также размещение других 

организаций и учреждений, не допускается. 
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5.5 При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся местами в 

общежитии, по установленным для общежитий санитарным правилам и нормам проживания, 

изолированные пустующие этажи, блоки могут, по решению администрации университета, 

переоборудоваться под общежития для работников университета на условиях заключения с 

ними договора найма служебного помещения в общежитии. 

5.6 Размещение в жилых помещениях проживающих производится с соблюдением 

требований жилищного законодательства, установленных санитарных норм в соответствии с 

настоящим Положением. 

6. Порядок заселения и выселения 
6.1 Места в общежитии распределяются между факультетами пропорционально 

количеству иногородних студентов. 
Вселение осуществляется на основании приказа ректора и договора найма жилого 

помещения, заключаемого между администрацией университета и студентом. 

Вселение в общежитие производится заведующим общежитием на основании 
договора найма жилого помещения, паспорта и ксерокопии паспорта, военного билета 
(приписного свидетельства) и справки о состоянии здоровья вселяемого. 

В случае если в 30-дневный срок со дня издания приказа обучающийся не заселился в 
общежитие, освободившееся место переходит следующему по очереди на заселение. 
Вносятся изменения в уже изданный приказ. 

6.2 Жилая комната закрепляется за проживающими на период заключения договора-
найма, а подселение производится на места выбывших жильцов. Заполнение свободных 
мест, возникающих в течение учебного года, производится согласно очередности, которая 
устанавливается локальными нормативными актами. 

Обучающиеся, не вселенные в общежитие в начале учебного года, в связи с 
отсутствием мест, получают его согласно очередности. 

6.3 При невозможности проживания в комнате вследствие аварии переселение 
проживающих производится по решению администрации и Единого студенческого совета 
общежития НГУЭУ. 

6.4 Вселение обучающихся на места, закрепленные за другим факультетом, 
производится в порядке обмена. 

6.5 На время нахождения в академическом отпуске обучающиеся освобождают 
занимаемое ими жилое помещение. 

Предоставление места в общежитии после выхода из академического отпуска 
осуществляется на общих основаниях. 

6.6 За лицами, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения, жилое помещение 
(койко-место) остается закрепленным постоянно, до момента отчисления из университета. 

6.7 Регистрация проживающих в общежитии осуществляется по месту пребывания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Содействие в организации и 
оформлении регистрационного учета проживающих осуществляется администрацией вуза. 
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6.8 При переселении из одной комнаты в др\гую проживающие обязаны сдать свое 
предыдущее место и ключ от комнаты заведующем) общежитием, полностью погасить 
имеющуюся задолженность. 

6 4 Выселение обучающихся, проживающих в общежитиях университета, за 
нарушение Правил вн\грсннего распорядка в общежитии, за невыполнение условий 
договора найма и иные нарушения осуществляется на основании приказа ректора 
университета, на основании представления заведующего общежитием. Советом 
об\чающихся НГУЭУ и Единого студенческого совета общежития НГУЭУ. 

6.10 При выселении из обшежишя проживающие обязаны сдать свое место 
швед\юще.м\ общежитием, погасить имеющуюся задолженность по оплате, сдать 
постельные принадлежности. к.иоч от комнаты. проп\ск и сняться с регистрационного учета. 

При выселении обучающиеся обязаны на выданном им обходном листе поставить 
отметку заведующего общежитием и сдать обходной лист в отдел кадров. 

Проживающие освобождают общежитие в трёхдневный срок в соответствии с 
шключенным договором найма жилого помещения. 

7. Права, обишниисш и oibcicibi-hhucib лиц. приживающих в обшгжшнн 
7.1 Проживающие в общежитии имеют право: 
а | проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) при условии соблюдения 

правил внутреннего распорядка в общежитии: 

б) пользоваться помещениями общего пользования, учебного и культурно-бытового 
назначения, оборудованием, инвентарем общежития: 

в) пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и 
правил противопожарной безопасности; 

г) обращайся в письменной форме к заведующему общежитием с просьбой о 
ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя; 

д) переселяться с согласия заведующего общежитием и в другое жилое помещение 
общежития: 

е) избирать и быть избранным в Единый студенческий совет общежития НГУЭУ: 
ж) участвовать через Единый студенческий совет общежития НГУЭУ в решении 

вопросов улучшения условий проживания, opiанизашш досуга: 
и) во внеучебное время осушесчв-ииь рабош по обслуживанию, благоустройству и 

озеленению территории. приле1ающсй к общежитию; 

к1 учас1вова1ь в генеральных уборках помещений обшежишя и закрепленной 

территории. 

7.2 Проживающие в обшежшии обязаны: 
а) заключить с универешето.м договор найма жилого помещения: 
б) выполнять условия договора найма жилого помещения; 
в) своевременно, в установленном порядке, вносить плату за проживание; 
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б) выполнять условия договора найма жилого помещения; 

в) своевременно, в усыновленном порядке, вносить плату за проживание: 

г) выполнят требования локальных правовых актов университета, касающихся 

правил содержания общежитий и проживании в них: 
л) прелоеiаилить в усыновленном порядке документы для регистрации по месту 

пребывания и для постановки на воинский учет. 

с) строго соблюдать Правила внутреннею распорядка в общежитии, требования 
техники безопасной», противопожарной и общественной безопасности: 

ж) бережно oiноситься к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, 
экономно расходовать члекгро-шергию. воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и 
местах общего пользования, поддерживать надлежащее санитарное состояние жилых 
помещений, ежедневно производить уборку в своих комнатах, 

и) нодютавливать шиимасмыс жилые помещения и обеспечивать доступ в них для 
проведения плановых и внеплановых мероприятий по санитарной обработке помещений: 

к) возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и включенным договором найма жилого помещения, договором на 
оказание дополнительных услуг. 

7.3 '4а нарушение Правил вн> греннего распорядка в общежитии к проживающим по 
представлению администрации обшежтпия и (или) решению Клнного студенческого совета 
обшежтпия HI УЗУ могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, 
предусмотренные законодателетвом Российской Федерации и Уставом ФГБОУ ВО 
«НГУ'ЭУ». 

7.4 Категорически запрещается пояатение в общежитии в нетрезвом состоянии, 
оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие спиртных напитков, курение в 
комнатах и помещениях общего пользования, а также хранение, употребление и продажа 
наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. 

К. ООмlaHiiociH администрации университета 
8.1 Общее руководство работой в общежитии по > креплению и развитию 

материальной базы, созданию условии комфортности и безопасности, организации бытового 
обслуживания проживающих в общежитии возлагается на администрацию университета. 

8.2 Администрация университета обязана: 
а) обеспечить об)чающихся местами в общежитии (при наличии таковых) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением: 

б) заключить с проживающими договоры найма жилого помещения и (или) по 
желанию проживающих - лоюворов на оказание дополнительных услут: 

в) при вселении в общежитие и дальнейшем проживании информировать 
проживающих о локальных норматинных актах, регулирующих вопросы проживания в 
общежитии: 
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д) укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем в соответствии с установленными нормами: 

е) укомплектовывать штат общежития обслуживающим персоналом; 

ж) своевременно проводить капитальный и текущий ремонт общежития, инвентаря, 
оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые 
насаждения; 

и) обеспечить проживающих в общежитии необходимыми коммунальными и иными 
услугами: 

к) временно отселять, в случае острого заболевания, проживающих в общежитии в 
изолятор • на основании медицинских рекомендации: 

л) содействовав Единому студенческому совету общежития НГУЭУ в развитии 
студенческого самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий 
проживания, быта и отдыха проживающих; 

м) осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 
условий проживающих в общежитии 

н) обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях 
общежития в соответствии с санитарными требованиями: 

п) обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 
инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и 
уборке помещений общежития и закрепленной территории; 

р) обеспечивать в общежитии охрану общественного порядка и соблюдение 
установленного пропускного режима. 

9. Договор и оплата за проживание в общежитии 
9.] Размер платы за пользование жилым помещением в общежитии определяется 

приказом ректора университета на основании действующего законодательства. 

9.2 Университет вправе снизить размер платы за пользование жилым помещением в 
общежитии для обучающихся или не взимать ее с отдельных категорий обучающихся в 
определяемых университетом случаях и порядке в соответствии с действующим 
законодательством. 

9.3 Оплата за проживание в общежитии в текущем учебном году взимается с 
обучающихся ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за все 
время их проживания и период каникул; при временном отсутствии обучающихся, в том 
числе выезде обучающихся в каникулярный период. В соответствии с заключенным 
договором оплата возможна за несколько месяцев вперед (за семестр, за год). 

9.4 Внесение платы за проживание в общежитии осуществляется перечислением 
денежных средств безналичным путем через кредитные учреждения на расчетный счет 
университета. 

9.5 При выселении обучающихся из общежития раньше срока окончания договора 
найма осуществляется перерасчет. 
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10. Органы самоуправлении в общежитии 
10.1 В каждом блоке общежития избирается староста. 
Староста блока: 
а) контролирует соблюдение Правил внутреннего распорядка в общежитии, а также 

требований локальных нормативных актов университета, касающихся вопросов проживания 
в общежитии: 

б) следит за бережным отношением к находящемуся в (блоке) имуществу, 
содержанию блока в чистоте и порядке. 

Староста блока в своей работе руководствуется локальными актами университета, а 
также решениями Единого студенческого совета общежития НГУЭУ и заведующего 
общежитием. 

10.2 Для представления интересов обучающихся из числа студентов, проживающих в 
общежитии, ими создается общественная организация обучающихся - Единый студенческий 
совет общежития НГУЭУ, осуществляющий свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением и Положением о Едином студенческом совете общежития НГУЭУ. 

Единый студенческий совет общежития НГУЭУ координирует деятельность старост 
этажей, (блоков), организует работу по привлечению проживающих к выполнению 
общественно полезных работ в общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мест общего 
пользования, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей территории, помогает 
администрации общежития в организации контроля ia сохранностью материальных 
ценностей, закрепленных за проживающими, организует проведение с ними культурно-
массовой и оздоровительной работы. 

10.3 С Единым студенческим советом общежития НГУЭУ согласуются следующие 
вопросы: 

а) переселение проживающих из одного жилого помещения общежития в другое по 
инициативе администрации общежития, деканата факультета, Бизнес-колледжа: 

б) выселение проживающих: 
в) меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим: 
г) план внеучебных мероприятий в общежитии. 
Администрация университета может поощрять членов Единого студенческого совета 

общежития НГУЭУ за успешную работу. 

11. Ответственность 
11.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

настоящего Положения несет заведующий общежитием. 
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11.2 Степень ответственности других работников устанавливается должностными 

инструкциями, в которых определены квалификационные требования, обязанности, права и 

ответственность. 

12. Пзменення 
12.1 Разработка, оформление, согласование и утверждение изменений настоящего 

Положения производятся в соответствии с СТО СМК НГУЭУ 4.2.3-001.01-2014. 

12.2 Основанием для внесения изменений в настоящее Положение являются: 
а) вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые акты: 
б) приказы ректора, решения Ученого совета ФГБОУ ВО «НГУЭУ». 
12.3 За внесение изменений в подлинник и учтенные рабочие экземпляры несет 

ответственность отдел менеджмента качества управления стандартизации и отчетности. 

13. Согласование, храненне н рассылка 
13.1 Согласование настоящего Положения осуществляется с проректором по 

экономике и стандартам, проректором по общим вопросам, проректором по учебной работе, 
начальником управления стандартизации и отчетности (представителем руководства по 
качеству), начальником управления эксплуатации. 

13.2 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и рассылку 
контролируемых экземпляров настоящего Положения несут руководители структурных 
подразделений, получившие экземпляры по списку рассылки. 
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