
Утверждено Ученым советом БГМУ от 29.08.2013 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ ГОРОДКЕ 

I. Общие положения

1. Студенческим городок Башкирского государственного медицинского университета 
(БГМУ) включает в себя 4 общежития. Студенческое общежитие БГМУ предназначено для вре
менного проживания и размещения:

- на период обучения иногородних студентов, аспирантов, ординаторов, интернов обуча
ющихся по очной форме обучения на бюджетной основе;

- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний
При соблюдении требований п.36 Сан ПИН 42-121-4719-88 полной обеспеченности места

ми в студенческом общежитии перечисленных выше категорий обучающихся. Университет по со
гласованию с профсоюзной студенческой организацией (далее - профсоюзная организация студен
тов), жилищно-бытовой комиссией вправе принять решение о размещении в студенческом обще
житии:

- слушателей подготовительных отделений вузов, институтов и факультетов повышения 
квалификации и других форм послевузовского и дополнительного профессионального образова
ния для временного проживания в период их очного обучения на бюджетной основе;

- студентов, постоянно проживающих на территории данного муниципального образования 
или города федерального значения;

- других категорий обучающихся, посторонним лицам койко-место не предоставляется
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Студенческое общежитие в своей деятельности руководствуется жилищным законодатель
ством Российской Федерации, законодательством в области образования, положением о студенче
ском общежитии БГМУ, уставом и иными локальными актами БГМУ.

Иностранные граждане, граждане стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и 
Балтии, принятые на обучение в БГМУ по межгосударственным договорам, договорам между М и
нистерством здравоохранения Российской Федерации (далее -  Минздравом РФ) и соответствую
щими органами управления образованием указанных государств, размещаются в студенческом 
общежитии на общих основаниях с обучающимися из числа российских граждан.

2 Студенческий городок находится в составе университета в качестве структурного подраз
деления и содержится за счет средств федерального бюджета, платы за пользование студенческим 
общежитием и других внебюджетных средств, поступающих от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.

4. В исключительных случаях университет по согласованию с ректором (проректором по 
воспитательной и социальной работе со студентами) профсоюзной организацией студентов, впра
ве принять решение о размещении в студенческом общежитии обучающихся других вузов, не 
имеющих в своей структуре студенческих общежитий. При полном обеспечении всех нуждаю
щихся из числа обучающихся в университете местами в студенческом общежитии, перечислен
ных в пункте 1. Положения, по установленным для студенческих общежитий санитарным прави
лам и нормам проживания, изолированные пустующие здания, этажи, блоки могут по решению 
администрации университета, согласованному с профсоюзной организацией студентов, переобо
рудоваться под общежития для работников БГМУ 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 учреди
теля) по договорам найма жилого помещения в студенческом общежитии, предусмотренного 
пунктом 3 статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004Ш88-Ф3с измене
ниями внесенными Федеральным законом от 29.12.2006№58ФЗ.

4. В каждом студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами и прави
лами организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, досуга, санатории- 
профилактории, изоляторы, помещения для бытового обслуживания и общественного питания 
(столовая, буфет с подсобными помещениями, душевые, комнаты, постирочные комнаты, спор
тивные залы и т.д.). Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в со
ответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания студенческого об
щежития.

5. Нежилые помещения для организации общественного питания (столовые, буфеты), бы
тового (парикмахерские, прачечные) и медицинского обслуживания (здравпункты, поликлиники, 
санатории-профилактории), охраны университета, размещенные в студенческом общежитии для 
обслуживания проживающих, предоставляются в пользование на договорной основе; для негосу
дарственных организаций эти нежилые помещения предоставляются в соответствии с законода
тельством Российской Федерации. Решения о выделении нежилых помещений для данных целей 
принимаются администрацией БГМУ по согласованию с профсоюзной организацией студентов.
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6. Общее руководство работой в студенческом общежитии по укреплению и развитию ма
териальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, организации бытового обслу
живания проживающих в общежитии возлагается на администрацию БГМУ.

II. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии

7. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:

- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения в универси
тете при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;

-пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием, 
инвентарем студенческого общежития;

-вносить администрации университета предложения о внесении изменений в договор найма 
жилого помещения в студенческом общежитии (далее - договор найма жилого помещения);

- переселяться с согласия администрации университета в другое жилое помещение студен
ческого 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 вос
питательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат для само
стоятельной работы, распределения средств, направляемых на улучшение социально-бытовых 
условий проживания.

8. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:

-строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка студенческого 
общежития, техники безопасности, пожарной и общественной безопасности;

-бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого общежи
тия, экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и 
местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых помещениях (блоках);

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

- выполнять положения заключенного с администрацией университета договора найма жи
лого помещения;

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

9. Проживающие в студенческом общежитии на добровольной основе привлекаются сту
денческим советом общежития во внеучебное время к работам по самообслуживанию, благо
устройству и озеленению территории общежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых
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комнат, систематическим (не реже двух раз в месяц) генеральным уборкам помещений студенче
ского общежития и закрепленной территории и другим видам работ с учетом заключенного дого
вора найма жилого помещения с соблюдением правил охраны труда.

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

11. Категорически запрещаются появление в студенческом общежитии в нетрезвом состоя
нии, оскорбляющем честь и достоинство проживающих, распитие спиртных напитков, а также 
хранение, употребление и продажа наркотических средств.

III. Обязанности администрации БГМУ

12. Администрация университета обязана:

- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с уста
новленными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением нормами 
проживания в общежитии;

-создавать в общежитиях необходимые условия для проживания, самостоятельных за
нятий и отдыха обучающихся, а также для организации внеучебной работы и проведения 
культурно-массовой работы;

-при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся ин
формировать их о локальных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы прожива
ния в студенческом общежитии;

- заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения;

-укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, постельными 
принадлежностями и другим инвентарем исходя из Примерных норм оборудования студенче
ских общежитий мебелью и другим инвентарем;

-укомплектовывать штаты студенческих общежитий (студгородков) в установленном 
порядке обслуживающим персоналом;

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

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

- временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студенческом об
щежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей;
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-содействовать студенческому совету общежития в развитии студенческого самоуправ
ления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха проживаю-

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

- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях сту
денческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны тру-

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

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

IV. Обязанности администрации студенческого общежития

13. Директор студенческого городка назначается на должность и освобождается ректором
БГМУ.

14. Директор студенческого городка обязан обеспечить:

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

- своевременную регистрацию по месту пребывания проживающих в общежитиях БГМУ;

- 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 нор-

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

-информирование ректора университета о положении дел в студенческом общежитии;

-нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений студенческого 
общежития;

-разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работников студенческого 
общежития (инженерно-технического, педагогического, учебно-вспомогательного и иного персо
нала), находящихся в его подчинении;
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-совместно с профсоюзной организацией студентов и студенческим советом общежития 
вносит на рассмотрение ректора университета предложения о поощрении и наложении взысканий 
на проживающих в студенческом общежитии;

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

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

15. Директор студенческого городка совместно с профсоюзной организацией студентов и 
студенческим советом общежития рассматривает в установленном порядке разногласия, возника
ющие между проживающими и обслуживающим персоналом студенческого общежития.

V. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития

16. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных санитарных 
норм в соответствии с положением о студенческом общежитии БГМУ, разработанным на основа
нии настоящего Положения. В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое поме-

2 «-*щение (жилая комната) предоставляется из расчета не менее 6 м жилой площади на одного про
живающего (п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Распределение мест в студенческом общежитии между факультетами и другими структур
ными подразделениями университета и порядок заселения в студенческое общежитие (в том числе 
утверждение списка обучающихся на вселение в студенческое общежитие) определяются решени
ем жилищно-бытовой комиссии по согласованию с профсоюзной организацией студентов и про
ректором по воспитательной и социальной работе со студентами, объявляются приказом ректора 
БГМУ.

Вселение обучающихся осуществляется на основании договора найма жилого помещения, в 
котором указывается номер студенческого общежития и комнаты. Как правило, жилая комната 
закрепляется за проживающими на весь период обучения в университете.

При невозможности проживания в общежитии вследствие аварии переселение проживаю
щих из одного студенческого общежития в другое (при наличии двух и более общежитий) произ
водится по согласованию с администрацией и профсоюзной организации студентов, а из одной 
комнаты в другую - по решению студенческого совета общежития. Порядок поль
зования студенческим общежитием обучающимися, находящимися в академических отпусках по 
медицинским основаниям и в других исключительных случаях, определяется проректором по вос
питательной и социальной работе со студентами по согласованию с профсоюзной организацией 
студентов и проректором по учебной работе.

17. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в порядке, 
установленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством Российской Феде
рации. Содействие в организации и оформлении регистрационного учета проживающих осу
ществляется администрацией университета.
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18. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в студенческом 
общежитии в соответствии с законодательством Российской Федерации, пунктом 1 настоящего 
Положения.

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 подтверждения апелляционной ко
миссией правильности оценки; абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в университет, - в тече
ние трех дней после издания приказа о зачислении.

19. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых отношений, 
прохождения службы или обучения. Прекращение трудовых отношений, обучения, а также увольнение со 
службы является основанием прекращения договора найма жилого помещения в общежитии. ( п.2 ст. 105 
Жилищного кодекса Российской Федерации ).

Примечание:
1. за нарушение настоящих Правил к проживающим администрацией студенческого городка, де
канатами факультетов могут быть применены меры общественного и дисциплинарного воздей
ствия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации .
2. Выселение по инициативе проживающего производится на основании личного заявления на имя 
ректора университета.

VI. Порядок предоставления мест в студенческом общежитии БГМУ иногородним се
мейным студентам

21. Студенческий городок БГМУ не располагает отдельными изолированными подъездами, 
секциями, этажами, блоками, квартирами с соблюдением санитарных норм и правил для прожи
вания семейных студентов.

В исключительных случаях предоставление отдельной комнаты в студенческом общежи
тии БГМУ иногородним семейным студентам (оба студента БГМУ бюджетной формы обучения 
), определяются совместным решением жилищно-бытовой комиссии.

23. Учет семейных студентов, нуждающихся в студенческом общежитии, ведётся директо
ром студенческого городка по согласованию с профсоюзной организацией студентов.

Примечание. Если семья состоит из обучающихся разных вузов города (другого населенно
го пункта), то постановка на учет может осуществляться по договоренности между этими учре
ждениями или по рекомендации Совета ректоров вузов.

24. Проживающие в студенческом общежитии семейные студенты руководствуются прави
лами внутреннего распорядка в студенческом общежитии.

VII. Оплата за проживание в студенческом общежитии

25. Олата за проживание в студенческих общежитиях вносится за весь календарный год:
- оплата для семейной пары, где оба супруга являются обучающимися БГМУ, производится 

в одинаковых размерах, установленных для обучающихся БГМУ;
- в случаях, когда один из супругов не обучается в БГМУ, оплата за его проживание осу

ществляется в соответствии с ценами, установленными для сотрудников БГМУ;
- в случаи проживания ребенка совместно с родителями, оплата за его проживание осу

ществляется в соответствии с нормативами, установленными администрацией университета;
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- оплата за проживание родителей, приезжающих в гости, осуществляется в соответствии с 
прейскурантом цен для сотрудников БГМУ. Срок проживания не может превышать 7 дней;

- бухгалтерия БГМУ ежеквартально подает проректору по ВСР и директору студгородка 
данные о суммах задолженности по оплате за проживание в студенческих общежитиях БГМУ;

- студенты иностранные, поступившие в БГМУ с полной оплатой расходов на образование, 
оплачивают услуги за пользование общежитием в полном объеме;

- лица, вовремя не освободившие помещения студенческого общежития, после отчисления 
из БГМУ, оплачивают проживание как посторонние лица и подлежат выселению в принудитель
ном порядке;

- в случае утери, порчи оборудования, мебели, мягкого и твердого инвентаря проживающие 
возмещают причиненный материальный ущерб по рыночной стоимости.

Примечание : студенты, в том числе иностранные, поступившие в университет с оплатой 
расходов на образование, оплачивают услуги за пользование общежитием в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации, межгосударственными договорами, договорами между 
Министерством здравоохранения Российской Федерации и соответствующими органами управле
ния образованием иностранных государств , а также по прямым договорам, заключенными выс
шими учебными заведениями с иностранными юридическими лицами (п. 1 настоящего положения 
)•

26. Плата за пользование студенческим общежитием семьями из числа обучающихся 
(прежде всего семейных студентов) взимается по нормам, установленным для студентов, за число 
мест в занимаемой семьей комнате, которое определено паспортом студенческого общежития.

27. Университет по согласованию с профсоюзной организацией студентов вправе оказы
вать проживающим с их согласия дополнительные (платные) услуги, перечень, объем и качество 
предоставления которых установлены договором найма жилого помещения (п. 21 приложения 3 к 
настоящему Положению), заключаемым университетом с проживающим. Размер оплаты и поря
док оказания дополнительных услуг в студенческом общежитии определяется отдельным догово
ром университета с проживающим.

Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электропотребляющими прибора
ми и аппаратурой допускается с разрешения администрации студенческого общежития с внесени
ем в установленном университетом порядке дополнительной платы за потребляемую электроэнер
гию. Плата вносится проживающими тех комнат (блоков), в которых используются указанные 
приборы, аппаратура.

Примечание. При наличии в жилой комнате излишков жилой площади свыше 6 м на одно
го проживающего (до установленной законодательством Российской Федерации нормы предо
ставления жилой площади на одного человека) дополнительная плата с обучающихся за прожива
ние и коммунальные услуги не взимается.

28. Внесение платы за проживание в студенческом общежитии должно производиться с ис
пользованием контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека (квитанции) после произве
денной оплаты.

29. 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 университете.

30. Абитуриенты, заселенные в студенческое общежитие на период сдачи вступительных 
экзаменов, сессий и защиты дипломных проектов (сдачи государственных экзаменов) вносят пла
ту за проживание на условиях, устанавливаемых университетом в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

VIII. Общественные организации обучающихся и органы самоуправления прожива
ющих в студенческом общежитии
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32 Для представления интересов обучающихся из числа студентов, проживающих в обще- 
Ж1ГГИИ. ими создается общественная организация обучающихся - студенческий совет общежития 
(далее - студсовет общежития), осуществляющий свою деятельность в соответствии с законода
тельством об общественных организациях (объединениях) и настоящим Положением

Студсовег общежития координирует деятельность своих подчиненных, 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 кон
троля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует 
проведение с ними культурно-массовой работы

Студсовет общежития совместно с администрацией студенческого общежития разрабаты
вает и в пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по приему за проживающими на 
сохранность жилых помещений, оборудования и мебели и закреплению за ними жилых комнат на 
весь период обучения

33 Со студсоветом общежития должны в обязательном порядке согласовываться следую
щие вопросы

-переселение проживающих из одного жилого помещения студенческого общежития в дру
гое по инициативе администрации,

- меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к проживающим,
- план внеучебных мероприятий в студенческом общежитии
В случае необходимости администрация университета принимает меры к моральному и ма

териальному поощрению членов студсовета общежития за успешную работу.
34 В каждом жилом помещении (комнате, блоке) студенческого общежития избирается 

староста Староста жилого помещения (комнаты, блока) следит за бережным отношением прожи
вающих к находящемуся в комнате (блоке) имуществу, содержанию комнаты (блока) в чистоте и 
порядке

Староста жилого помещения (комнаты, блока) в своей работе руководствуется правилами 
внутреннего распорядка в студенческом общежитии и правилами проживания, а также решениями 
студсовета и администрации общежития


