
Студенческое общежитие Байкало-Амурского института железнодорожного 
транспорта -  филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования» Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения» в г.Тынде, предназначено для 
временного проживания и размещения:

- на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной форме 
обучения;

- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний.
Общежитие БАмИЖТ находится по адресу: г.Тында, ул. Мохортова д.2,

корпус №1 и корпус №2.
В корпусе №1 имеется 150 мест, в корпусе №2 имеется 30 мест для 

проживания студентов очной формы обучения.



В студенческом общежитии института оборудованы две жилые секции 
для размещения и комфортного проживания обучающихся (абитуриентов) с 
ограниченными возможностями здоровья. Комнаты находятся на втором 
этаже общежития. С входной зоны студенты с ограниченными 
возможностями здоровья могут попасть в жилые комнаты при помощи 
лестничного (гусеничного) подъемника. Вход оснащён лестничными сходами 
с сигнальной окраской, рельефными ковриками. В секциях оборудованы 
санитарные комнаты согласно установленным требованиям.

В помещении дежурного по общежитию, в комнатах установлены кнопки 
вызова помощника. В комнатах для занятий установлены специальные 
технические средства обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: тифлоплеер (устройство «Г оворящая книга» Smart 
Bee), сигнализатор звука цифровой с вибрационной световой индикацией 
Пульсар-3 для слабовидящих; ученические парты, регулируемые по высоте.
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1.Назначение и область применения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок временного проживания и 
размещения в общежитии, регулируемый нормами Жилищного кодекса Российской 
Федерации и соблюдения установленных санитарных норм СП 2,1.2.2844-11, 
разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
образовании, Уставом ДВГУПС, Положением о БАмИЖТ -  филиале ДВГУПС в г.Тынде, 
стандартом ДВГУПС .

1.2. Требования настоящего положения распространяется на временно 
проживающих в студенческом общежитии и работников БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в 
г. Тынде.

2.Нормативные ссылки

Настоящее положение составлено с учетом рекомендаций по структуре и содержанию 
внутренних нормативных документов, содержащихся в международных стандартах 
качества МС ИСО 9001:2008 «Quality management systems -  Requirements» (ГОСТ P 
ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования».
При разработке Положения основными регламентирующими документами являются:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции)
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения». Утвержден приказом Росжелдор №586 от 
22.12.2015;

• Положение П 12-03-16 о Байкало-Амурском институте железнодорожного 
транспорта-филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения» в г.Тынде.

• Правила внутреннего трудового распорядка ДВГУПС , утвержденные 
10.03.2016г.

• Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-11 «Система стандартов университета. Общие 
положения» (в последней редакции приказом ректора от 28,04.2011 г. №268)

• Стандарт ДВГУПС СТ 00-04-09 «Управление документацией. 
Документированная процедура» (в последней редакции).

• Стандарт ДВГУПС СТ 00-02-12 «Описание процессов университета», введенный 
в действие приказом ректора от 23.04.2012 г. № 227;

• Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями)

• Жилищный кодекс Российской Федерации;
• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию общежитий для обучающихся образовательных учреждений» СП
2.1.2.2844-11, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 23.03.2011 г. № 23;
• Примерное положение о студенческом общежитии федерального 
государственного образовательного учреждения высшего и среднего 
профессионального образования Российской Федерации, подведомственного 
Федеральному агентству по образованию, иными нормативными правовыми актами
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Министерства образования и науки Российской Федерации.

3. Срок действия

Настоящее положение вводится в действие от даты утверждения и действует до 
даты отмены (в соответствии с п. 5.5., п. 5.7. СТ -00-01-11).

4. Термины и сокращения

ВО -  высшее образование;
СПО -  среднее профессиональное образование;
ОУ -  образовательное учреждение;
ФЗ -  Федеральный закон.

5. Общие положения

1. Студенческое общежитие Байкало -Амурского института железнодорожного 
транспорта -  филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования» Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения» в г.Тынде, предназначено для временного проживания и 
размещения:

- на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной форме 
обучения;

- на период сдачи экзаменов и защиты дипломных проектов (сдачи гос. экзаменов) 
студентов, обучающихся по заочной форме обучения;

- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний.
При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии 

перечисленных выше категорий обучающихся, администрация института по 
согласованию со студенческим советом вправе принять решение о размещении в 
студенческом общежитии:

- стажёров, слушателей подготовительных отделений факультетов ВО и СПО, 
дополнительного профессионального образования для временного проживания в 
период их очного обучения;

- студентов, постоянно проживающих на территории данного муниципального 
образования;- других категорий обучающихся.

С каждым обучающимся, проживающим в жилом помещении студенческого 
общежития, заключается договор найма жилого помещения в студенческом 
общежитии по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему 
Положению.

Иностранные граждане, граждане стран Содружества Независимых Государств и 
Балтии, принятые на обучение в Университет по межгосударственным договорам, 
договорам между Министерством образования и науки Российской Федерации и 
соответствующими органами управления образованием указанных государств, 
размещаются в студенческом общежитии на общих основаниях с обучающимися из 
числа российских граждан.

Студенческое общежитие как структурное подразделение Байкало -  Амурского 
института железнодорожного транспорта -  филиал ДВГУПС в г.Тынде в своей 
деятельности руководствуется жилищным законодательством Российской Федерации, 
законодательством в области образования и настоящим положением о студенческом
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общежитии БАмИЖТ, подведомственного Федеральному агенству по образованию, СП
2.1.2.2844-11, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 23.03.2011 г. № 23; уставом ДВГУПС, Положением об институте и иными 
локальными актами ДВГУПС.

2. Студенческое общежитие находится в составе ОУ в качестве структурного 
подразделения и содержится за счет средств федерального бюджета, выделяемых ОУ, 
платы за пользование студенческим общежитием и других внебюджетных средств, 
поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ОУ.

3. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц, размещение 
подразделений ОУ, а также других организаций и учреждений, кроме случаев, 
указанных в пункте 5 настоящего Положения, не допускается.

В исключительных случаях ОУ по согласованию со студенческим советом 
института или другим уполномоченным студентами представительным органом вправе 
принять решение о размещении в студенческом общежитии обучающихся других ОУ, 
не имеющих в своей структуре студенческих общежитий.

При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся института 
местами в студенческом общежитии, перечисленных в пункте 1 Положения, по 
установленным для студенческих общежитий санитарным правилам и нормам 
проживания, изолированные пустующие здания, этажи, блоки могут по решению 
администрации института, согласованному со студенческим советом, 
переоборудоваться под общежития для работников института на условиях заключения 
с ними договора найма служебного помещения в студенческом общежитии.

Примечание.
Жилые помещения в общежитии 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, предусмотренного пунктом 3 статьи 92 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

4. В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и 
правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, 
психологической разгрузки, досуга, спортивные залы, изоляторы, помещения для 
бытового обслуживания ( душевые, умывальные комнаты, прачечные комнаты, кухни).

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 
соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания 
студенческого общежития.

6. Общее руководство работой в студенческом общежитии по укреплению и 
развитию материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, 
организации бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на 
администрацию института.

7. В студенческом общежитии действуют Правила внутреннего распорядка 
студенческого общежития (Приложение № 2 к настоящему Положению), которые 
обязательны к соблюдению всеми категориями лиц, проживающих в студенческом 
общежитии.

6. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии
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6.1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения в ОУ 

при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем студенческого общежития;
- вносить администрации ОУ предложения о внесении изменений в договор найма 

жилого помещения в студенческом общежитии (далее - договор найма жилого 
помещения);

- переселяться с согласия администрации ОУ общежития в другое жилое 
помещение студенческого общежития;

- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав;
- участвовать через студенческий совет общежития, профсоюзную организацию 

студентов в решении вопросов улучшения условий проживания обучающихся, 
организации внеучебной воспитательной работы и досуга, оборудования и 
оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы.

6.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка студенческого общежития, 

техники безопасности, пожарной и общественной безопасности;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого 

общежития, экономно расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чистоту в жилых 
помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих 
жилых помещениях (комнатах);

- своевременно, в установленном ОУ порядке, вносить плату за проживание, 
коммунальные услуги и за все виды потребляемых дополнительных услуг, 
предоставляемых по желанию проживающих;

- выполнять положения заключенного с администрацией ОУ договора найма 
жилого помещения;

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма жилого 
помещения.

6.3. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе 
привлекаются студенческим советом общежития во внеучебное время к работам по 
самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, к 
проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематическим (не реже двух 
раз в месяц) генеральным уборкам помещений студенческого общежития и 
закрепленной территории и другим видам работ с учетом заключенного договора 
найма жилого помещения с соблюдением правил охраны труда.

6.4. За нарушение правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии к 
проживающим по представлению администрации студенческого общежития или 
решению студенческого совета общежития могут быть применены меры 
общественного, административного воздействия, наложены дисциплинарные и иные 
виды взысканий, предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

6.5. Категорически запрещаются появление в студенческом общежитии в 
нетрезвом состоянии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, проносить в
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общежитие, распивать спиртные напитки, а также хранить, употреблять и продавать 
наркотические средства и психотропные вещества.

7. Обязанности администрации института

7.1. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и 
эксплуатацией студенческого общежития, организацией быта проживающих, 
поддержанием в нем установленного порядка осуществляется заместителем 
директора по административно-хозяйственной работе.

В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания, 
самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации внеучебной 
работы и проведения культурно-массовой, спортивной и физкультурно
оздоровительной работы.

7.2. Администрация ОУ обязана:

- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с 
установленными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением;

- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся 
информировать их о локальных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы 
проживания в студенческом общежитии;

- содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в 
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;

- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения;
- укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных норм 
оборудования студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем;

- укомплектовывать штаты студенческих общежитий в установленном порядке 
обслуживающим персоналом;

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

- обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии 
необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и 
проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий;

- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенческом 
общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей;

- содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого 
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и 
отдыха проживающих;

- осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 
условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации 
предложений проживающих, информировать их о принятых решениях;

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях 
студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами 
охраны труда;

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

- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и соблюдение 
установленного пропускного режима.

8. Обязанности администрации студенческого общежития

8.1. Комендант общежития назначается на должность и освобождается от нее 
директором института.

8.2.Комендант общежития обязан обеспечить:

- непосредственное руководство работой обслуживающего (инженерно
технического) персонала студенческого общежития;

- вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании договора найма 
жилого помещения в студенческом общежитии, паспорта и справки о состоянии 
здоровья;

- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в 
соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного белья согласно 
санитарным правилам и нормам;

- учет и доведение до директора института замечаний по содержанию 
студенческого общежития и предложений проживающих по улучшению жилищно
бытовых условий;

- информирование директора института о положении дел в студенческом 
общежитии;

- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого общежития;
- нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений 

студенческого общежития;
- чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории, проводить 

инструктаж и принимать меры к соблюдению правил внутреннего распорядка, техники 
безопасности и правил пожарной безопасности, проведение генеральной уборки 
помещений студенческого общежития и закрепленной территории.

Комендант общежития:

- разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работников 
студенческого общежития, находящихся в его подчинении;

- вносит предложения директору института по улучшению условий проживания в 
студенческом общежитии;

- совместно с профсоюзной организацией студентов и студенческим советом 
общежития вносит на рассмотрение директора института предложения о поощрении и 
наложении взысканий на проживающих в студенческом общежитии;

- принимает решение о переселении проживающих по их просьбе из одной комнаты 
в другую;

- вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного 
воздействия к обслуживающему персоналу студенческого общежития.

8.3. Администрацией института совместно со студенческим советом общежития 
рассматривает в установленном порядке разногласия, возникающие между 
проживающими и обслуживающим персоналом студенческого общежития.

БАмИЖТ

ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 
БАЙКАЛО-АМУРСКОГО ИНСТИТУТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА - 

ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ» В Г. ТЫНДЕ

С тр.10 из 27



9.1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных 
санитарных норм в соответствии с настоящим положением.

В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жилая 
комната) предоставляется из расчета не менее 6 кв.м жилой площади на одного 
проживающего (п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Для предоставления места в студенческом общежитии обучающийся обращается 
с соответствующим заявлением к заместителю директора по воспитательной работе.

Распределение мест в студенческом общежитии между факультетами 
(отделениями) и другими структурными подразделениями ОУ и порядок заселения в 
студенческое общежитие (в том числе утверждение списка обучающихся на вселение в 
студенческое общежитие) определяются на совете по воспитательной работе по 
согласованию со студенческим советом института и объявляются приказом директора 
института.

Проживающие в студенческом общежитии и администрация института заключают 
договор найма жилого помещения, разработанный институтом на основе Типового 
договора найма жилого помещения в общежитии, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 26.01.2006 N 42 .

Вселение обучающихся осуществляется на основании договора найма жилого 
помещения.

Вселение студентов из числа обучающихся в студенческое общежитие должно 
производиться с учетом их материального положения (в соответствии с решением 
коллегии Агентства и президиума ЦК профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации от 03.07.2007 N12/11 "О работе подведомственных 
высших учебных заведений по улучшению условий проживания студентов в 
общежитиях").

Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими на весь период 
обучения в ОУ.

При невозможности проживания в общежитии вследствие аварии переселение 
проживающих производится по совместному решению администрации института и 
студенческого совета.

Порядок пользования студенческим общежитием обучающимися, находящимися в 
академических отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных 
случаях, определяется ОУ по согласованию со студенческим советом института.

9.2. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в 
порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Содействие в организации и оформлении регистрационного 
учета проживающих осуществляется администрацией института.

9.3. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в 
студенческом общежитии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим положением.

Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на вступительных экзаменах, 
освобождают место в студенческом общежитии в течение трех дней со дня объявления

9. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития
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результата экзамена, а подавшие апелляцию - в трехдневный срок после 
подтверждения апелляционной комиссией правильности оценки; абитуриенты, не 
прошедшие по конкурсу в институт, - в течение трех дней после издания приказа о 
зачислении.

9.4. При отчислении из института (в том числе и по его окончании) проживающие 
освобождают студенческое общежитие в трехдневный срок в соответствии с 
заключенным договором найма жилого помещения.
При выселении обучающихся из студенческого общежития Администрация ОУ обязана 
выдать им обходной лист, который обучающиеся должны сдать в учебную часть с 
подписями соответствующих служб ОУ.
Примечание.

Выселение обучающихся из студенческого общежития производится в 
соответствии с пунктом 2 статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации при 
условии прекращения ими учебы (отчисления из института).

10. Оплата за проживание в студенческом общежитии.

10.1. Плата за пользование студенческим общежитием в текущем учебном году 
взимается с проживающих ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, за все время их проживания и период каникул.

10.2. Администрация института по согласованию со студенческим советом вправе 
оказывать проживающим в студенческом общежитии с их согласия дополнительные 
(платные) услуги, перечень, объем и качество предоставления которых указываются в 
договоре найма жилого помещения в студенческом общежитии, либо в 
дополнительном соглашении к нему. Размер оплаты, перечень и порядок оказания 
дополнительных услуг в студенческом общежитии определяется приказом директора 
института.

10.3. Размер платы за проживание в студенческом общежитии для обучающихся за 
соответствующий учебный год определяется приказом директора института, 
принимаемым с учетом мнения студенческого совета института.

10.4. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими 
электропотребляющими приборами и аппаратурой допускается с разрешения 
коменданта общежития с внесением в установленном в институте порядке 
дополнительной платы за потребляемую дополнительно электроэнергию в 
соответствии с договором на оказание дополнительных услуг. Плата вносится 
проживающими тех комнат, в которых используются указанные приборы, аппаратура. 
Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно производиться с 
использованием контрольно-кассовой техники с выдачей кассового чека (квитанции) 
после произведенной оплаты. Плата за проживание в студенческом общежитии 
может вноситься через банковский терминал на счет института или 
оплачиваться наличными денежными средствами в кассу института.

10.6 Размер платы за жилое помещение в студенческом общежитии, 
коммунальные и бытовые услуги для обучающихся устанавливается с учетом 
формы обучения, источников оплаты за обучение, финансирования из 
федерального и иных уровней бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации расходов на содержание жилищного фонда института в рамках 
финансового обеспечения выполнения государственного задания.
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10.7. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается с 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
инвалидов I и II групп до окончания ими профессионального обучения в институте.

10.8. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период 
вступительных экзаменов, а также студенты-заочники на период экзаменационных 
сессий и защиты дипломных проектов (сдачи государственных экзаменов) вносят плату 
за проживание на условиях, установленных институтом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11. Общественные организации студентов и органы самоуправления 
проживающих в общежитии.

11.1. Для представления интересов студентов, проживающих в общежитии, ими 
создается общественная организация студентов- студенческий совет общежития 
(далее студсовет общежития), осуществляющий свою деятельность в соответствии с 
законодательством об общественных организациях (объединениях) и настоящим 
Положением. Студсовет общежития имеет право заключать договоры (соглашения) с 
администрацией образовательного учреждения.

11.2. Студсовет общежития координирует деятельность старост этажей, организует 
работу по привлечению в добровольном порядке проживающих к выполнению 
общественно-полезных работ в студенческом общежитии (уборка и ремонт жилых 
комнат, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей территории, помогает 
администрации студенческого общежития в организации контроля за сохранностью 
материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует проведение с 
ними культурно-массовой работы.

11.3. Студсовет общежития, совместно с администрацией студенческого 
общежития, разрабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет 
мероприятия по приему и закреплению за проживающими в студенческом общежитии 
на сохранность жилых помещений (комнат), оборудования и мебели и закрепления за 
ними жилых комнат на весь период обучения.

11.4. Со студсоветом общежития должны в обязательном порядке согласовываться 
следующие вопросы:

11.4.2.Меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к 
проживающим;

11.4.3.План внеучебных мероприятий в студенческом общежитии.
Администрация института принимает меры к моральному и материальному

поощрению студсовета общежития за успешную работу.
11.5. На каждом этаже студенческого общежития избирается староста. Староста 

этажа следит за бережным отношением проживающих к находящимся в комнатах на 
этаже имуществ, содержанию этажа (помещения общего пользования) и комнат в 
чистоте и порядке

11.6. Староста этажа в своей работе руководствуется правилами внутреннего 
распорядка в студенческом общежитии, настоящим положением, а также решениями 
студсовета и администрации общежития.
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12.1. Переутверждение, актуализация положения проводится в соответствии с п. 5.5,
5.7. СТ 00-01-11, далее подлежит списанию в соответствии с правилами 
уничтожения дел с истекшим сроком хранения.

12.2. В структурном подразделении положение хранится в папке -  деле согласно 
утвержденной номенклатуре дел подразделения.

12.3. Электронный аналог утвержденного положения размещен на сервере института 
(Сервер -  Normativ dok -  Положения института)

12.4. Пользователи должны обеспечить порядок хранения положения, исключающий 
утерю, порчу и несанкционированный доступ к ним посторонних лиц.

12. Порядок хранения, актуализации положения
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Приложение 1
К Положению о студенческом общежитии БАмИЖТ 

Производственная структура студенческого общежития

БАмИЖТ

ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 
БАЙКАЛО-АМУРСКОГО ИНСТИТУТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА - 

ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ» В Г. ТЫНДЕ

С тр.16 из 27



Приложение 2
к Положению о студенческом общежитии БАмИЖТ

Правила 
внутреннего распорядка студенческого общежития 

1. Общие положения

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития разработаны на 
основании действующего жилищного законодательства и нормативных актов 
Российской Федерации, устава ДВГУПС, положения об институте, положения о 
студенческом общежитии.

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития являются 
локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех 
проживающих в студенческом общежитии.

Жилые помещения в студенческом общежитии, закрепленные за институтом на 
праве оперативного управления, предназначены для временного проживания 
студентов, обучающихся по очной форме обучения; слушателей подготовительных 
отделений (курсов) и факультета повышения квалификации и других форм 
профессионального образования на период их очного обучения, а также для 
временного проживания студентов, обучающихся по заочной форме обучения и 
абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний в университет.

2. Порядок предоставления помещений и заселения в студенческое 
общежитие

2.1. Заселение обучающихся в студенческое общежитие производится на 
основании приказа директора института на заселение (далее - приказ о заселении), с 
соблюдением установленных санитарных норм, направления на заселение, выданного 
на факультете, их личных заявлений и договора найма жилого помещения в 
студенческом общежитии (далее - договор найма жилого помещения).

Договор найма жилого помещения со студентом, нуждающимся в общежитии, 
заключается на основании приказа о заселении. Приказ директора института на 
заселение студента, зачисленного на 1-й курс, формируется приемной комиссией на 
основании личного заявления обучающегося.

Договоры найма жилого помещения составляются в двух экземплярах, один 
экземпляр хранится у проживающего, другой находится в администрации общежития.

2.2. Вселение в общежитие производится заведующим общежитием на 
основании направления на заселение, паспорта, военного билета (приписного 
свидетельства) и справки о состоянии здоровья вселяемого.

Правом внеочередного поселения в общежитие обладают студенты имеющие 
статус сироты, студенты первого курса (бюджет) студенты заочной формы обучения на 
период сдачи экзаменационных сессий и защиты дипломных проектов (сдачи 
государственных экзаменов) могут размещаться в общежитии на свободные места, с 
оплатой согласно соответствующего приказа директора.

2.3. При заселении в общежитие студенты должны быть ознакомлены:
2.3.1 .с настоящими Правилами;
2.3.2.положением о студенческом общежитии;
2.3.3.установленным порядком пользования электробытовыми приборами;
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2.3.4.порядком освобождения мест в общежитии, а также пройти 
соответствующий инструктаж по технике безопасности при эксплуатации 
электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры.

Инструктаж при вселении в общежитие проводится комендант общежития.
2.4.Размер платы за проживание в студенческом общежитии устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7.В случае расторжения договора найма жилого помещения проживающий в 

трехдневный срок обязан освободить занимаемое место (жилое помещение в 
общежитии, сдав коменданту общежития по обходному листу данное место (жилое 
помещение) в чистом виде и весь полученный инвентарь и принадлежности в 
исправном состоянии.

3. Порядок прохода в общежитие

3.1 .Проживающим в общежитии выдаются пропуска установленного образца на 
право входа в общежитие, который он обязан без напоминаний предъявлять в 
развернутом виде при входе в общежитие Категорически запрещается передавать 
пропуск другим лицам.

За передачу пропуска другим лицам студенты несут дисциплинарную 
ответственность, предусмотренную настоящими Правилами.

3.2.При проходе в общежитие:
3.2.1.лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск;
3.2.2.работники института предъявляют служебное удостоверение;
3.2.3. Работники общежития с помощью проживающих или дежурных жильцов 

приглашает того, к кому пришли гости. При входе в общежитие посетители обязаны 
предъявить паспорт или документ его заменяющий и зарегистрироваться в Книге учета 
посетителей. Проживающий оставляет свой пропуск на вахте общежития, после чего 
разрешается проход гостей.

3.3. Родители обучающихся допускаются в студенческое общежитие с 16-00 до 
21-00 часов.

Проживающий обязан предупредить родителей о режиме приема и не позднее 21 
часов лично провожает через вахту и забирает свой пропуск. Ответственность за 
соблюдение гостями правил внутреннего распорядка во время их нахождения в 
общежитии ложится на принимающую сторону.

3.4. В целях обеспечения безопасности проживающих в общежитии , сотрудников 
и сохранности имущества двери общежития закрываются с 22-00 до 07-00 часов.

3.5.При выезде из общежития проживающий обязан письменно уведомить 
коменданта общежития о своем отъезде, кроме праздничных дней, предусмотренных 
Правительством РФ.

3.6.В случаях, когда несовершеннолетний проживающий ночует вне общежития, 
он обязан заранее сообщить об этом администрации общежития в виде письменного 
аргументированного заявления.

3.7.Вынос крупногабаритных вещей из здания общежития разрешается только при 
наличии материального пропуска, выданного комендантом общежития. При вносе 
крупногабаритных вещей в здание общежития происходит их регистрация комендантом 
общежития в специальном журнале.

3.9. Родственники проживающих в студенческом общежитии могут находиться в 
общежитии во время, отведенное администрацией общежития.

3.11.Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не разрешается.
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4. Права проживающих в общежитии

Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
4.1 .Проживать в закрепленной за ними жилой комнате при условии выполнения 

настоящих Правил и договора найма жилого помещения в студенческом общежитии.
4.2.Пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 

культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития;
4.3.Обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременной, 

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

4.4.Участвовать в формировании студенческого совета общежития и быть 
избранным в его состав;

4.5. Участвовать через студсовет общежития в решении вопросов 
совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и 
досуга;

с согласия администрации общежития пользоваться своей мебелью и другим 
необходимым имуществом;

с согласия администрации общежития производить ремонт комнаты по 
собственному дизайну;

с согласия администрации общежития переселяться в другое жилое помещение;

5. Обязанности проживающих в студенческом общежитии

5.1. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
5.1.1 .Выполнять условия заключенного с администрацией института договора 

найма жилого помещения в студенческом общежитии;
5.1.2.В установленном порядке и установленные сроки предоставлять документы 

для регистрации по месту пребывания, а также для постановки на воинский учет;
5.1.4. Своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в 

общежитии, пользование постельными принадлежностями и за все виды 
предоставляемых дополнительных платных услуг;

5.1.5. Во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и 
помещениями культурно- бытового назначения соблюдать тишину и не создавать 
препятствий другим проживающим в пользовании указанными помещениями;

5.1.6. Строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и 
общей санитарии и гигиены, правила пожарной безопасности;

5.1.7.Строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;
5.1.8. Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;
5.1.9. Экономно расходовать электроэнергию, воду;
5.1.10. Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 

пользования;
5.1.11 .Ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах, а на кухне -  по 

установленному графику дежурств;
5.1.12. Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством и договором найма жилого помещения;
5.1.13. По требованию администрации общежития предъявлять документ, 

удостоверяющий личность, предоставляющий право находиться в общежитии;
5.1.14. Обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией 

общежития с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки 
сохранности имущества, проведения профилактических и других видов работ.
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5.2.Проживающим в общежитии запрещается:
5.2.1. Самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
5.2.2. Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
5.2.3. Производить переделку электропроводки и самовольное проведение 

ремонта электросети;
5.2.4. Выполнять в помещении общежития работы или совершать другие 

действия, создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные 
условия проживания в других жилых помещениях.

5.2.5. Применять нестандартные зарядные устройства сотовых телефонов.
5.2.6. Оставлять без присмотра электронагревательные приборы и 

электротехнические устройства.
С 22.00 до 07.00 часов пользование телевизорами, радиоприемниками, 

магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при 
условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покой проживающих;

5.2.5.Наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме 
специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания, плакаты и т.п.;

5.2.6. Курить в помещениях общежития;
5.2.7.Незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на

ночь;
5.2.8.Предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе 

проживающим в других комнатах общежития;
5.2.9. Появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, проносить в общежитие, 

распивать и хранить спиртные напитки, пиво и напитки, на основе алкоголя;
5.2.10.Хранение, употребление и продажа наркотических средств, психотропных 

веществ;
5.2.11 .Устанавливать дополнительные замки или запоры на дверь помещения, в 

котором они проживают, переделывать или заменять замки без разрешения 
администрации студенческого общежития;

5.2.11 .Использовать в жилом виде источники открытого огня;
5.2.12.Содержать в общежитии домашних животных, птиц и др;
5.2.13.Хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим 

пользоваться предоставленным жилым помещением.
5.3.При уходе из комнаты проживающий обязан закрыть окна и двери, выключить 

все электроприборы и освещение.

6. Права администрации студенческого общежития

6.1. Администрация студенческого общежития имеет право:
6.1.1 .Вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии;
6.1.2.Совместно со студенческим советом общежития вносить на рассмотрение 

директора института предложения о применении дисциплинарных взысканий к 
нарушителям общественного порядка;

6.1.3.Принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты 
студенческого общежития в другую.

7. Обязанности администрации института

7.1 .Администрация института обязана:
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7.1.1 .Обеспечить студентов местами в студенческом общежитии, студентов 
обучающихся на бюджетной основе в соответствии в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации , Положением о студенческом общежитии 
нормами проживания в общежитии;

7.1.1 .Производить вселение обучающихся в студенческое общежитие с учетом их 
материального положения.

7.1.2.При вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании 
обучающихся информировать их о локальных нормативно-правовых актах, 
регулирующих вопросы проживания в студенческом общежитии;

7.1.3.Содержать помещения студенческого общежития в надлежащем состоянии в 
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;

7.1.4. Заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого 
помещения;

7.1 ^.Укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, 
постельными принадлежностями и другим инвентарем;

7.1 ^.Укомплектовывать штаты студенческого общежития в установленном 
порядке обслуживающим персоналом;

7.1.7.Своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого 
общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке 
закрепленную территорию и зеленые насаждения;

7.1.8.Обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии 
необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и 
проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий;

7.1.9.Временно отселять в случае острого заболевания проживающих в 
студенческом общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей;

7.1.10.Содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого 
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и 
отдыха проживающих;

7.1.11 .Осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 
условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации 
предложений проживающих, информировать их о принятых решениях;

7.1.12.Обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех 
помещениях студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и 
правилами охраны труда;

7.1.13.Обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 
инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, 
обслуживанию и уборке помещений студенческого общежития и закрепленной 
территории;

7.1.14. Обеспечивать на территории студенческого общежития охрану и 
соблюдение установленного пропускного режима.

7.1.15.Доводить до сведения проживающих внутренние локальные акты 
Университета, связанные с проживанием в студенческом общежитии.

8. Обязанности администрации студенческого общежития

8.1 .Администрация студенческого общежития обязана:
8.1.1 .Обеспечить предоставление документов для регистрации проживающих по 

месту пребывания;
8.1.2.Содержать помещения общежития в соответствии с установленными
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санитарными правилами;
8.1 ^.Укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем;
8.1.4.Обеспечивать проведение текущего ремонта общежития, инвентаря, 

оборудования;
8.1.5. Содержать в надлежащем порядке закрепленную за общежитием 

территорию, зеленые насаждения;
8.1.6.Оперативно устранять неисправности в системах канализации, 

электроснабжения, водоснабжения общежития;
8.1.7.Обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых 

помещений для самостоятельных занятий, комнат отдыха, бытовых помещений;
8.1.8. В случае заболевания проживающих в студенческом общежитии студентов 

переселять их в другое изолированное помещение по рекомендации лечащего врача;
8.1.9.Обеспечить ежедневный обход всех помещений студенческого общежития с 

целью выявления недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и 
принимать своевременные меры по их устранению;

8.1.10. Производить замену постельного белья не реже одного раза в 7 дней;
8.1.11 .Предоставить проживающим в студенческом общежитии право 

пользоваться бытовой техникой и аппаратурой при соблюдении ими техники 
безопасности и инструкций по пользованию бытовыми электроприборами, правил 
проживания в общежитии;

8.1.12.Содействовать работе студенческого совета общежития по вопросам 
улучшения проживания, быта и отдыха проживающих, информировать их о принятых 
решениях;

8.1.13.Обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 
инструментами и материалами для проведения на добровольной основе работ по 
уборке общежития и закрепленной за общежитием территории;

8.1.14. Обеспечивать противопожарную и общественную безопасность 
проживающих в студенческом общежитии и персонала.

9. Общественные органы управления студенческим общежитием

9.1. В студенческом общежитии проживающими избирается орган самоуправления
-  студенческий совет общежития (далее -  студсовет общежития), представляющий их 
интересы.

Студсовет общежития координирует деятельность старост этажей, организует 
работу по самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном порядке 
проживающих к выполнению общественно- полезных работ в общежитии и на 
прилегающей территории, помогает администрации общежития в организации 
контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за студентами, 
организует проведение культурно-массовой работы.

Студсовет общежития в своей работе руководствуется настоящими Правилами.

10.Ответственность за нарушение настоящих правил

10.1.3а нарушение настоящих правил к проживающим в студенческом общежитии 
по представлению администрации общежития могут быть применены меры 
общественного и дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, уставом университета, Положением о
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институте, настоящими правилами.
Вопрос о применении дисциплинарного взыскания в виде выселения из 

общежития рассматривается руководством института.
10.2.3а нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним 

применяются следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) выселение из общежития;
г) отчисление из института с расторжением договора найма жилого помещения ( 

п.2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации) и последующим выселением;
10.3. Проживающие в студенческом общежитии могут быть выселены из 

общежития в случаях:
а) использования жилого помещения не по назначению;
б)разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими 

гражданами, за действия которых они отвечают;
в)отказа проживающих от регистрации по месту пребывания;
г) систематического нарушения проживающими прав и законных интересов 

соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом 
помещения;

д) невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение трех 
месяцев;

е)отсутствие проживающих в общежитии без письменного согласования с 
администрацией института;

ж)появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения;

з) хранения, распространения наркотических средств;
и)употребления или реализации в общежитии средств и продукции, содержащих 

алкоголь;
к)хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных веществ 

или огнестрельного оружия;
л) отчисления из института;
м) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.4.Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора 

института.

11. Порядок выселения проживающих из студенческого общежития

11.1 .Выселение проживающих из студенческого общежития производится на 
основании приказа директора института в случаях:

11.1.1 .Расторжения договора найма жилого помещения в студенческом 
общежитии по основаниям, предусмотренным в договоре;

11.1.2. Отчисления студентов из института до окончания срока обучения по 
причине нарушения настоящих правил;

11.1.3. По личному заявлению проживающих в студенческом общежитии;
11.1.4.При отчислении обучающихся из института по окончании срока обучения;
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Приложение 3
к Положению о студенческом общежитии БАмИЖТ

Договор найма жилого помещения.

ДОГОВОР №____ /____
На проживание в студенческом общежитии БАмИЖТ

«____ » ___________ 20__г. г.Т ында

Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения», именуемый в дальнейшем «ИНСТИТУТ», в лице директора БАмИЖТ - филиала 
ДВГУПС в г.Тынде Кашеваровой Натальи Дмитриевны, действующего на основании 
доверенности № 35 от «11 »03.2014 г. с одной стороны, и

Ф.И.О. (полностью)
студент (ка) группы №__________ обучающийся (аяся) на____________________________
основе (бюджет, внебюджет)
именуемый (ая) в дальнейшем «ПРОЖИВАЮЩИЙ», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.ИНСТИТУТ предоставляет проживающему, место для проживания в общежития 
расположенного по адресу улица Мохортова 2/1, для временного проживания в нем с « 01» 
сентября 2014г по 30 июля 2015г.
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 ПРОЖИВАЮЩЕГО

2.1 ПРОЖИВАЮЩИЙ имеет право:
а) проживать в указанном в п. 1.1 общежитии весь срок действия настоящего договора;
б) пользоваться, с согласия ИНСТИТУТА, имеющимися в общежитии помещениями 

учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития;
в) переселяться, с согласия ИНСТИТУТА, в другую комнату общежития;
г) использовать, с письменного согласия ИНСТИТУТА и других лиц проживающих в 

комнате, в целях улучшения бытовых условий и эстетического содержания комнаты личную 
мебель, оборудование и инвентарь;

д) производить, с согласия ИНСТИТУТА, ремонт своей комнаты по собственному дизайну 
при заселении в общежитие;

ж) установку (замену), с согласия ИНСТИТУТА, замка в комнате в которой он проживает, с 
обязательной передачей ИНСТИТУТА дубликатов ключей от установленного замка.

з) пользоваться, с согласия ИНСТИТУТА, и при дополнительной оплате личными 
исправными и сертифицированными электроприборами и аппаратурой.

2.2. ПРОЖИВАЮЩИЙ обязан:
а) соблюдать «Правила проживания в студенческом общежитии , правила техники 

безопасности, электро и пожарной безопасности, а также правила личной и общественной 
санитарии;

б) бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю, экономно расходовать 
электроэнергию, воду, обеспечивать сохранность имущества в общественных местах, 
закрепленного за комнатой;

БАмИЖТ

ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 
БАЙКАЛО-АМУРСКОГО ИНСТИТУТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА - 

ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ» В Г. ТЫНДЕ

Стр. 24 из 27



в) возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством РФ;

г) соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно 
производить влажную уборку в своей жилой комнате и, согласно графику, в местах общего 
пользования;

д) участвовать в мероприятиях проводимых администрацией общежития, по наведению 
порядка, как внутри общежития, так и на территории, закрепленной за общежитием;

ж) соблюдать пропускной режим в общежитии, при утрате пропуска немедленно поставить в 
известность администрацию общежития;

з) для соблюдения теплового режима в комнате и общежитии производить утепление 
оконных и дверных блоков;

и) в течение одного месяца с момента заселения в общежитие зарегистрироваться по месту 
пребывания;

к) в случае прекращения или расторжения настоящего договора, освободить занимаемое 
место в общежитии не позднее 3 (трех) дней с момента вручения уведомления;

л) при выезде из общежития сдать полученное постельное белье и инвентарь общежития, 
включая ключи от комнаты, в которой проживал.
ПРОЖИВАЮЩЕМУ запрещается:

а) приносить, хранить и употреблять спиртные напитки в помещениях общежития;
б) изготовлять в общежитии и употреблять наркотические и токсические вещества;
в) оставлять гостей на ночь, за исключением случаев, предусмотренных внутренними 

инструкциями ИНСТИТУТА;
г) передавать пропуск и ключи от комнаты посторонним лицам;
д) переносить мебель из комнаты в комнату;
е) переселяться с занимаемого места без согласия ИНСТИТУТА;
ж) менять замок в комнате без согласия ИНСТИТУТА;
з) переделывать внутрикомнатную и внутрисекционную электропроводку;
и) создавать помехи другим проживающим для нормального пользования жилым 

помещением общежития;
к) включать теле-, радиоаппаратуру на громкость, создающую помехи другим 

проживающим;
л) содержать в общежитии животных;
м) находиться в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения;
н) курить;
о) выходить из общежития после 22-00, без согласования с администрацией общежития.

3. Оплата за проживание в общежитии

3.1. ПРОЖИВАЮЩИЙ вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, 
определенных законодательством Российской Федерации,

3.2. Размер платы, согласно Распоряжению директора института № 121 от «20» 08. 2014г., 
за проживание в общежитии, коммунальные услуги для студентов, обучающихся:

-на бюджетной составляет - 977 руб.ООкопеек.
-с полной компенсации стоимости обучения -  1290 рублей 00 копеек.

3.3. Расходы по оплате дополнительных услуг, не связанных с образовательным процессом, 
оплачиваются на основании заключенного дополнительного соглашения к настоящему 
договору

3.4. Плата за проживание производится не позднее 10-го числа наступившего месяца.

4.Права и обязанности ИНСТИТУТА

4.1.ИНСТИТУТ имеет право, требовать от ПРОЖИВАЮЩЕГО:
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а) неукоснительного выполнения настоящего договора;
б) соблюдения «Правила проживания в студенческом общежитии», Правила техники 

безопасности, электро и пожарной безопасности, правил личной и общей санитарии;
в) своевременной оплаты за проживание и за все виды дополнительно предоставляемых 

услуг;
г) возмещения причиненного им материального ущерба общежитию;
4.2. ИНСТИТУТ обязан:
а) зарегистрировать ПРОЖИВАЮЩЕГО по месту пребывания на срок действия договора с 

оформлением соответствующих документов;
б) содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными 

нормами, обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех общественных 
помещениях;

в) укомплектовать общежития мебелью, оборудованием, постельными принадлежностями и 
другим инвентарем:

г) своевременно производить ремонт общежития, инвентаря, оборудования, содержать в 
надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые насаждения;

д) обеспечить ПРОЖИВАЮЩЕМУ необходимые коммунально-бытовые услуги;
е) укомплектовывать штаты общежития в установленном порядке обслуживающим 

персоналом;
ж) организовать пропускной режим в общежитии;
з) обеспечить ПРОЖИВАЮЩЕГО годовым пропуском для прохода в общежитие;
и) производить замену белья не реже одного раза в 10 (десяти) дней;
к) обеспечить проход ПРОЖИВАЮЩИМ в общежитие с 7-00 до 22-00.

5. Прекращение договора

5.1. Договор прекращает свое действие:
5.1.1. По окончанию срока, предусмотренного п. 1.1 настоящего договора;
5.1.2. Досрочное расторжение договора производиться:
а) По инициативе одной из сторон;
б) При отчислении ПРОЖИВАЮЩЕГО из университета;
в) При не уплате за проживание в общежитии более 3-х месяцев.
5.2. Договор расторгается по инициативе ИНСТИТУТА в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.
6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение правил проживания в общежитии, к ПРОЖИВАЮЩЕМУ применяются 
меры воздействия в соответствии с действующим законодательством РФ и предусмотренных 
настоящим договором.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора виновная 
сторона обязана возместить причиненные убытки.

7. Дополнительные условия

7.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

7.2.Оплата, предусмотренная п. 2.2 «б» настоящего договора, может взиматься 
ежемесячно или сразу за несколько месяцев вперед (за семестр, за год) и 
производится путем перечисления на
расчетный (лицевой) счет ИНСТИТУТА (реквизиты счета выдаются в финансовом отделе 
БАмИЖТ по адресу: г. Тында ул. Кирова, 8, 3 этаж) или вносится в кассу университета с 
выдачей соответствующего документа.

БАмИЖТ

ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 
БАЙКАЛО-АМУРСКОГО ИНСТИТУТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА - 

ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ» В Г. ТЫНДЕ

С тр.26 из 27



7.3. При вселении и выселении ПРОЖИВАЮЩЕГО, стороны составляют акт состояния 
оборудования и инвентаря, находящегося в комнате (приложение № 1 к настоящему договору).

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному каждой из сторон), 
имеющих одинаковую юридическую силу.

8.  Ю р и д и ч е с к и е  а д р е с а  с т о р о н

БАмИЖТ - филиал ДВГУПС в г .Тынде
г. Тында, ул. Кирова,5
ИНН 2724018158 КПП 280831001
УФК по Амурской области (БАмИЖТ -

Ф.И.О. (полностью)
Паспорт серия №

филиал ДВГУПС в г.Тынде л/сч Выдан« » г.
20236Ц64040)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской

Кем

области г. Благовещенск
БИК 041012001 Домашний адрес:
р/сч 40501810500002000001
Код дохода 00000000000000000130 Дата рождения
(указывать обязательно) Тел. родителей:

Домашний
Рабочий

ИНСТИТУТ ПРОЖИВАЮЩИЙ

С «Правилами проживания в студенческом общежитии», Правилами техники безопасности, 
электро и пожарной безопасности, с Правилами личной и общей санитарии ознакомлен (а)

_________________ «_____ »___________ 20__ г.
(подпись)
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

в Положение о студенческом общежитии Байкало-Амурского института 
железнодорожного транспорта -  филиала Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 
___________ государственный университет путей сообщения» в г. Тынде

наименование документа

На основании

Приказов ректора № 06 от 12 января 2016г., №44 от 28 января 2016г, № 126 от 
09 марта. 2016г., 138 от 11 марта 2016г.

с 14.03.2016s. внесены изменения:

№ п ун кта \ 
абзаца 

стандарта
Старая редакция Новая редакция

По всему 
тексту

•  «Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Дальневосточный 
государственный университет путей 
сообщения»

•  «Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Дальневосточный 
государственный университет путей 
сообщения»»

• Байкало-Амурский институт 
железнодорожного транспорта -  филиал 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Дальневосточный 
государственный университет путей 
сообщения» в г. Тынде

•  Байкало-Амурский институт 
железнодорожного транспорта -  филиал 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный 
государственный университет путей 
сообщения» в г. Тынде;

•  Устав федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения».

• Устав федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный 
государственный университет путей 
сообщения». Утвержден приказом 
Росжелдор №586 от 22.12.2015;

•  Положение о Байкало-Амурском 
институте железнодорожного транспорта- 
филиала федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения» в 
Г-Тынде.

•  Положение П 12-03-16 о Байкало
Амурском институте железнодорожного 
транспорта-филиала федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный 
государственный университет путей 
сообщения» в г.Тынде.

•  Правила внутреннего трудового 
распорядка Дальневосточного 
государственного университета путей 
сообщения (в редакции приказов ректора 
от 04.09.2009 № 526. от 15.06.2011 № 
385)

•  Правила внутреннего трудового 
распорядка работников ДВГУПС , 
утвержденные 10.03 2016г.

Зам директора по ВР
БАмИЖ Т- филиала ДВГУПС в г. Тынде

U  //у'Ш АУ  Т  В. Лужникова
Подпись;1 Ф ^'С . /
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