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1.1 Ёастоящее |{олоясение Разработано на основани|1 |рокданского кодекса
Российской Федер ации, [илищного кодекса Российской Федерации, постанов_
ления |{равительства Российской Федерации <Фб утверждении правил отнесения
)|(и.,1ого помещения к специ€!'лизированному жилищному фонду и типовьгх дого_
воров найма специ€}лизированнь|х )киль|х помещений>>' }става Федерального гос_
ударственного бходх<етного образовательного учре}1(дения ""'.-..6 образования
<<|(омсомольский-на-Амуре государственньтй технический университет>.

\.2 (чденческий городок (далее _ €цдгородок), является стукцрнь|м
подразделением Федерального государственного б:одхсетного образовательного
г{реждени'1 вь1с1шего образования <<1{омсомольский-на_Амуре государственньтй
технический университет>) (далее - университет), осуществля1ощим сво[о дея-
тельность в соответствии с настоящим |[оло>кением, утвер)кденнь1м ректором.

1.3 €оздание' реоргаъ|изация и ликвидацу1я €тудгородка проводится на ос_
новании прик€ва ректора университета и по согласованик) с проректором по
улебно-воспитательной работе (далее - увР).

1.4 €тудгородок подчиняется непосредственно проректору по увР.
1.5 Руководство €цдгородка осуществляк)т заведук)щие общех<итиями,

назначаемь1е и освобохсдаемь1е от должности прик€вом ректора.
1.6 €цдгородок имеет печати' |цтампь| и бланки у.'ай'"'енного образца с

использованием символики }ниверситета и €цдгородка.
1.7 |{олное наименование €цдгородка: студенческий городок Федерально_

го государственного бтоджетного образовательного учре}кдения вь!с1шего обр'зо-
вания <<1{омсомольский_на-Амуре государственньтй технический университет).
€ощащенное наименование : €тудгородок Ф[Боу во <1{нА[[}>.

1.8 в своей деятельности €цдгородок руководствуется законодательством
Российской Федерации, 9ставом университета' настоящим |{оложением,

утввРждАю
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|{равилами внущеннего распорядка университета, инь1ми локш1ьнь1ми актами
университета.

1.9 |!гланирование в €цдгородке осуществляется путем составлену\я плана
работьт на календарньтй .'д, ф""ансового плана закупок и составление планов на
текущий и капитапьньтй ремонт мест общего пользования' комнат.

1.10 Ёхсегодно в конце к€}лендарного года заведук)щие общехс|1тиями
став-т1я|от проректору по увР письменньтй отчет о работе подр€шделен|!я.

2 €трукцра и организация работь| подразделения

пред_

2.! Админисщаци}о €тудгородка составля}от заведук)щие
которь|е н€шначак)тся у1 освобох<д€!к)тся от занимаемой дошкности
тора по представлени|о проректора по }БР.

прик€вом рек_

|\ воопитательну}о
е1о в защепленнь|х

2.2 3а €цдгородком закреплень| здания' перечень которь|х утверх(дается
прик€вом ректора.

2.3 в €тудгородок объединень1 общеясития' располо)кеннь!е по следу}ощим
адресам:

2.з.1Фбщежитие .}[р 2 - пр. ||ервосщоителей, д.22,коргус 2;
2.3.2 Фбщежитие.}[р 3 _ ул. 1(отовского, д. 3.
2.4 (щуктру и 1штатное расписание €цдгородка утверждает ректор уну1-верситета на основе вь|полн'1емь1х подразделением функций, условий и особенно_

стей работьт.
3аведулощие обще>киту1ями' воспитатели непосредственно подчин'!}отся

проректору по увР, а обслркиватощпй персон€!л и вахтерь! общея<итий находптся
в оперативном подчинении заведу|ощих общ е)китиями.

2.5 3аведу[ощие общежитиями:
2.5.| Реализулот права и обязанности, предусмощеннь|е действугощим

законодательством, }ставом университета' настоящим |{оло>кением, инь|ми
лок€}льнь|ми актами университета' щудовь|м договором' должностной
инсщукцией.

2.5.2 Фрганизутот админисщативно_хозяйственнук)
деятельность в общежитиях €цдгородка и руководят
общежитиях соответственно.

2.5.3 |[редставля}от на утверждение ректору проект ||равил внутреннего
распорядка про)кивания в общежити'{х ФгБоу БФ <1(нА[1}>.

2.5.4 }1зда:от в пределах своей компетенции проекть| приказов и распоря_жений, обязательнь|е для работников €тудгоро дка и про)кив€|лощих в нём (в за_
крепленньтх общехс итпях соответственно).

2.5.5 Бносят на рассмощение проректору по увР предложе}!ия о мер€|х по
поощрени\о и взь1скани}о сощудников студгородка (закрепленнь1х общежтатий
соответственно), в соответствии с трудовь|м законодательством Российской Фе_
дерации и лок€}льнь!ми актами университета.

2.5.6 Фсуществля|от конщоль за соблтодением прав |! обязанностей
работников и прох(ива}ощих в соответствии с 9ставом уй"".р.'тета, ||равила
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внутреннего распорядка ФгБоу во <(нА[[9> и |{равила внущеннего
распорядка в обще)китиях }ф 2, 3 €цдгородка.

2.5.7 Фбеспечива}от непосредственное руководство работой обслужива}о_
щего персон€ш|а общехситийп условия для работьт €цдсоветов общехсити!,.

2.5.8 Фбеспечивак)т вселение в обще>кития на основа|1иут зак.]1к)ченного ,{о_
говора найма )килого помещения в общежу|тии.

2.5.9 Фрганизу!от конщоль за регисщацией проживак)щих в
по месц их пребьтвания на период про)киван'|я в €цдгородке.

2.5.|0 Фрганизулот улёт замечаний по содержаник) общех<итий
и предло>кений про)кива!ощих по улуч1шени|о )килищно_бьттовьтх
закрепленнь1х обще>китиях соответственно).

€тудгородке

€цдгородка
условий (в

2.5.|1 Фбеспечива}от конщоль за надле)кащим санитарнь|м соотоянием
помещений и территории €цдгородка' а также противопо)карнь|м режимом' в
соответствп|/\ с требованияму|' органов государственного санитарного, пожарного
и технического надзора и действулощими нормами.

2.5.\2 Фбеспечива!от вь|полнени'| меропрпятий по соблтодени}о пропускно-
го режима в обще)|(ити'1х €тудгородка.

2.5.13 Фрганизутот обеспечение общех<итий €цдгородка мебельто,
оборудованием' постельнь|ми принадле)кностями 

'| другим инвентарём в
соответству1и с установленнь1ми нормами.

2.5.14 @беспечив€||от конщоль за необходимь1м тепловь1м ре)кимом у\
освещенностьк) во всех помещенияхв соответствии с санитарнь|ми щебовану|ями
и правилами охрань! щуда.

2.5.15 Фрганизу|от проведение ремонта общехситий, инвентаря, оборудова_
ну|я, содер)кание в надлежащем порядке закрепленной территори!4 и зелень!х
насаждений.

2. 5 . 1 6 Фбеспечив€}|от предоставление прожив€|лощим в общеж |1ту|ях необхо_
димь|х коммун€|льно-бьлтовь1х услуг, помещений для самостоятельнь|х занятутй и
проведения культурно-мас совь1х и спортивнь1х мероп риятий.

2.5.17 ||ересе.]ш1}от про)кив€|лощих в общехситиях в медицинский изолятор на
основании рекоме ъ|дациу| враней.

2.5.|8 Фсуществля}от мероприятия по улг{1шени}о )1илищньтх и культурно_
бьттовьтх условий в обще>ку1ту|'{х' своевременно принимак)т мерь! по реализации
предложений про>кива}ощих, информировани[о их о прин'1ть1х мерах.

2.5 .|9 €одейству|от р:швити}о сцденческого самоуправлени'г.
2.5.20 Фбеспечива[от про)кив€!лощих необходимьтм оборудованием' инвен_

тарем' инсщументом и матери€}лами для проведения на добровольной основе ра_
бот по обслух<ивани|о и уборке общежития |1закрепленной йерр"''рии (в .*.рЁ.,-
леннь!х общехсити'{х соответственно).

2-5.21 €воевременно и наглядно доводят до прожива1ощих информаци}о'
связанну|о с вопросами проживаътия в €тудгородке.

2.5.22 Фрганизулот проведение инструктажа работников и про)кива}ощих'
принима}от мерь! к соблтодени!о ими }става университета, |1равил внутреннего
распорядка университета, |{равила внутреннего распорядка в общехс|1т|1ях ]чгр 2, 3
€цдгородка' техники безопасности и противопо)!(арного ре)кима.
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2.5.23 Реализутот инь|е правомочия в соответствии с }ставом университета'настоящим |{оло>кением, дол)кностной инсщукцией и другими лок€1льнь1ми акта_
ми университета.

2.6 в каждом общехситу[и у\з числа про)кив€}1ощих в нем обун€!|ощихся избут-
рак)тся:

- старость1этажей;
_ совет сцденческого обще>кития (даглее _ €тудсовет).
2.7 (цдсовет из6ирается из числа старост этах<ей, представляет интереоь1

про)кива}ощих в общеяситиях перед админисщацией €цдгородка и админисща_
цией университета. €тудсовет имеет право зак.]1}очать согла1шену\ямежду коллек_
тивом прожива!ощих обул€|ющихся и админисщацией €цдгородка у| адми|!ут-
сщацией университета.

2. 8 |{редседатель €тудсове та из6ирается членами €тудсовета.
2.9 €тудсовет в своей работе руководствуется настоящим ||оложением'

|!равилами внутреннего распорядка в общех(итиях ,',|! 2,3 €цдгородка, |!оло)1(е_
нием о сцденческом совете, утвержденнь|ми прик€вами ректора университета.2.!0 (цдсовет совместно с админисщацией €тудгор'д*''

_ разрабатьтвает и осуществляет мероприятия по приему на сохранность )ки_
ль]х помещений, оборудовану1я' инвентаря п ме6ели' закрепление жиль1х комнат
за про)кива}ощими;

_ согласовь|вает вопрось| по переселени|о прожива}ощих из одного помеще_
ни'{ в другое, план внеулебнь|х меропрпятий в обще>кити'|х.

3 {ели и показатели деятельности

3.1 [лавн€ш{ цель подра:}деления _ комфортное и безопасное про)1(|4ваъ\ие
студентов (аспирантов) в общеэкитиях €цдгородка университета.

Ёжегодно здания общех<итий проверя}отся дол)кностнь1ми лицами
организаций (которь]е подтверждают готовность зданий обще>китий к новому
улебному гоА} и их эксплуатации) :

_ 9правление Роспощебнадзора по {абаровскому крато;
_ €анитарная эпидемиологическ€ш станция г. 1{омсомольска_на_&уре;
_ Админисщация города (омсомольска_на-Амуре;
_ }правление государственного по)карного надзора [! м!!с России по {а-

баровско|щ кра}о.
3.2 |{оказатели деятельности €цдгородка представлень1 в таблице 1.

1аблица 1

[1оказатель }(ритерий
(омфортное и безопасное прожив.}ние
сцдентов в общежитиях оцденческого
городка

Фтсщствие жалоб прожива|ощих' конщолиру_
!ощих организаций

Размещение не обеспеченньтх жиль|ми по-
мещениями (койко-меотами) иногородних
абитуриентов, обуналощихся иногородних
студентов (аопиратттов) университета

}(ачественное обслуживание существу!ощих
койко_мест и организацу1я допо]1нительньпк кой_
ко_мест за счет вьтбьтва:ощих сотрудников, по-
сторонних



Фоуществление технинескойБйп;у@й
здаътий и соору]кений, проведение текуще_
го ремонта зданий, сооружений, инженер-
но-техничеоких оиотем и помещений, атак

€оставление пл€|[{ов' з!швок и намереййБ
проведения капит.1льного и текущего ремонта в
зда}{иях общежития' на комплектаци|о жильп(
помещений необходимь:м оборудованием

Фбеспечение охрань| и пропускного рй-
ма на территории, в общеж|4т!4п{' :л1зда|1\4ях

|!остоянньй конц)оль, за работой вахте;роц
охранников на н!}личие нарушений |{равил

Фрганизация региотрации прожива|ощих в
€чдгородко по месту их временного пре_
бьтва:тия на период унёбь: в университете

8 устштовленнь|е сроки оформление документа_
ц|1|1 д]1я регистрации паспортистом €тудгородка
(заполнение н4д'|е)катт|им образом договоров
найма хилого помещения в общехситии €тудго_
родка ФгБоу 8Ф к(нА[1}>>, заявленътйл др.

Фрганизац \4я т1упаът\4я ш1я прожив€||ощих в
общежитии, ок;в{!ние бьгговь:х услуг' а
т{}кже уопуг по орг(!низации отдьп(а' куль-
турньтх и спортивньп( мероприятутй.

|]остоянный контроль за содержа|{ием студен-
ческих к)д(онь, стирки и глФкки поотельньп(
прин4длежностей в общежитиях €тудгородка в
соответствии €|! 2.|.2.2844-1 1 к€анитарно-
эпидемиологические щебовштия к уощойству,
оборудовани!о и содерж.}ни;о общехитий д;тя
работников организаций и обулшощихся обра_
зовательньп( улреждений>.
(онщоль за работой сцденчеоких советов по
орг{|ни3ации культурных и спортивньп( меро-

4 3адачп подразделения

4.1 Размещение не обеспеченнь1х )киль|ми помещену\ям|4 в городе 1{омсо_
мольске-на_Амуре абицриентов университета на период прохо)кдену\я

обуна:ощу{хся' не обеспеченнь|х жиль|мивсцпительньгх испь!таний и
помещен у!ями в городе 1(омсомольске-на_Амуре обулатощихся в университете.4.2 Фсуществление контроля за технической эксплуат.ц'"й здан|1й у1

соору)кений, проведения текущего и капит€|пьного ремоптов зданий' сооружений'
инженерно_технических систем и помещений, атакх(е оборудованияи инвентаря.

4.3 Фбеспечение конщоля пропускного режима в обйежитиях €тудгородка.
4.4 Фрганизация регисщации прожив€|ющих в €тудгородке по месту их

временного пребь|ван\4я на период обу{ени'{ в университете.

5 Функции подразделения

5.1 Размещение иногородних абитуриентов (нА[[9 на период прохо)'(де_
ния вступительнь!х испь1таний и иногородних сцдентов университета' не обеспе-
ченнь1х жильем' в общехс'1тиях сцденческого городка университета.

5-2 (оздание комфортнь|х и безопаснь|х условий для проживания в обще_
ж'1тиях.



5.3 Бселение, переселение и вь1селение про)|(ив€}[ощих в студенческих об_
щежитиях €цдгородка.

5 .4 Р азработка и внедрение нормативной документ ации, обновление даннь1х
на сайте университета.

5.5 Фрганизация и конщоль исполнения дол)кностнь1х обязанностей соглас_
но ||равил внущеннего распорядка по 11[татному расписаник).

5 . 6 Бзаимодействие с государственнь1ми г{реждениям |1 и мун|1цип€| льнь|ми
организациями.

6 1![атрица ответственности

Р1ащица ответственности находится в приложении А.

7 !1рава подразделения

7.1 |{рава €тудгородка' связаннь1е с его деятельность}о' ре€1лизует прорек-
тор по увР. {анньте права определя|отся его дошкностной инсщукцией.

7.2 (,отрудники €тудгородка имеет право:
7 -2.| |{редостав.т1ять админисщац'\и университета предло)кения по улуч1пе_

ни}о жилищно-бьттовь1х условий прожива}ощим в общех< ити|!.

тарно эпидемиологическими щебованиями.
7.3 ||редлагать мерь| поощрения и взь|скания за нару|шен\4я щебований

|{равил внутреннего распорядка и условий договора найма *й''.' помещени'1.

8 Фтветственность подразделения

АдминисРа[ция €цдгородка несет ответственность за:
8.1 Фбеспечение )|шлищно-бьттовьлми условиями) про)кив€!}ощих в соответ-

ствии с €ан|!ин 2.|.2.2844-!1.
8.2 Фбеспечение противопо)карного ре)1шма и техники безопасности на тер_

ритории €тудгородка.
8.4 |]-тланирование и организаци|о воспитательной работьт с прожива}ощими

студентами (аопирантами), координацило работьл сцденческих советов обще>ки-
тпй.

8.5 €оздание и развитие матери€!льно_технической базьт и обеспечение её
сохранности.

8.6 Фбеспечение пропускного рех(има в студенческих общежитиях.
8.7 €одержание в чистоте закрепленного ).частка' )киль|х' бьлтовьтх 14 слу-

жебньтх помещений.
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9 Бзаимоотно|цения (слулсебньпе связи) с другими подразделе[|иями

9.1 €цденческий городок взаимодействует со всеми сщуктурнь|ми подраз-
делениями университета по вопросам, входящих в сферу деятельности подра}де_
ления.

9.2 с улебнь:ми подразделениями (деканать1' институт, кафелрьт) по вопро-
сам воспитательной работь:.

бьт,
9.3 с мехсрайоннь!м отделом управления федерагльной мищационной слух(_

военкоматом по вопросам регисщации прожив€|ющих.
9.4 с вне1пними организациями по вопрос€!м производственного характера.

10 Финансирование деятельности

10.1 Фсновнь|м источником финансирования хозяйственной деятельности и
оплать1 щуда работников €тудгородка слу)кат средства федерального бтоджета,
вь!деленнь|е на обеспечение основной деятельности университета.

1 0.2 {ополнительнь1ми источниками финансировани'{ являготся:
_ плата за пользование общех<итиям\4;
_ арендная плата за пользование не)киль1ми помещениями, соору)|(ену|ями,

оборудованием, закрепленнь|ми за €цдгородком.

11 3аписи
11.1 [оцментаци;{ ведетоя и хранится по

согласно приложенито Б.
|.2 ]$цаму1, ответственнь|ми за ведение

.]1як)тся заведук)щие общеяс ит|\яму|.

номенк.]1атуре дел подразделени'!

записей по номенк;|ацре дел' яв_

Разработа.гл

проректор по ).БР

сог-т1АсовАно

|!ервьтй проректор
Ёача.гльник Фй(
Ёачальник ]17

1.Б. Ёа.гливайко

. йакурин
/|.3. Афанаоьева

Ременников
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пРиложшния А
(справонное)

Р[атрпца ответственности

Ф _ ответотвеннь:й, отвечает за проведен||е |1 конечньй результат работь:;
!1 _ непосредственнь1й иополнитель;
€ _ согласов.|ние' визиров'|шие возможного ре1це н!1я задач':|
9 _ улаотник.

Функции

*>
5н
>. 9
Б9ф!
,яв

но
ндо
о
к'

днон
сЁн
ноо
Ф

д
:Фнх
к,
Ф

(с

ц
бно
к|у

)!!
кннбдноо
яв

**оъохЁ
; эв;9Р€эЁдчя

=хоу

Фбеспечение жилищно_бьгговьшли

условиями' прожива[ощих в соответ_
отвии с €а:т-|!ин

о'и у у и'у и,у

Бселение, переселение и вь|селение
прожив{1}ощих в оцденческих обще-
я(ити'п( студгородка

о'и о,и,
у

у,с у у

Фбеспечение противопожарного ре-
)кима и техники безопасности на тер_
ритории студгородка

о,и у и,у

Разработка и внедрение нормативной
докр{ентации, обновление д!|нньп(
наойте университета

о,и,
с

о,и у

|{лштирование и орган 
'\зы!утя 

воспи_
тательной работьт с про)кив€|!ощими
студент!|ми

у о,и у

€оздадтие и р{ввитие матери{1льно_
технической базь: и обеопечение её
сохр{|ннооти

о,и у у у

|(онщоль и обеспечение пропускного
режима в студенческих общежития)(

о,и о,и

Фрганизация и конщоль испол неът\1я

допжностньпс обязанностей соглаоно
||равил внугреннего распорядка по
1!|татному распис'|ни}о

Ф'А,
у,с

у у

€одержшлие в чиототе з€|крепленного
г{астка' жильп(, бь:товьтх и служеб-
ньпг помещений

о,у у у и,у и,у

8заимодействие с государственнь1ми
г]ре}кдени ям|1 |1 муниципапьнь|ми
орг!}низациями

и'у и,у и,у у
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пРило)кшниш' Б
(обязательное)

Ёоменклатура дел подразделения

]\! тп7п 3аголовок дела Формат
(бумаэкньпй)

€рок хране_
ния дела и

помер статьи
по 11еоечнпо

[1рименания

1

|!риказьт ректора университета по
основной деятельности (копии)

брлалсньтй 19-01

2
|{риказьт ректора университета по
ли!1ному ооставу |!|!€ и соФуд_
ников (копии)

бщлажный 19-02

-,

|[риказьт ректора университета по
личному составу |{|{€ и сотруд-
ников (о командировк{}х' отпус_
к{|х' поощрениях и взь:скш*иях)
(копии)

брлаэкньй 19-03

4
|[риказьт ректора университета по
личному составу студентов всох
форм обуления (копии)

брлажньй 19-04

5

Распоряжения ректора' проректо_
ров по всем вопросапл (копии)

бршажнь:й 19-05

6 |!оложение о €туденческом го_

родке
бумахснь:й 19-06

7 ,{олжностнь|е инсщукции со_
трудников (копии)

брлажнь:й 19-07

8

||ротокольт заседаний студенче-
ских ооветов обще>китий €тудго_
родка

брлокньй 19-08

9 ||ерспективнь:й план развития
€тудгородка

брлалсньтй 19-09

10

||лань: работ заведу|ощих обще_
жу|т|4яму|' во спитателей, студсо _

ветов на год

бумахньлй 19-10

11

Фтчетьт работ з€веду|ощих обще_
>к|1ту|'{!|||у1' воспитателей, сцдсо _

ветов за год

бумокньтй 19-1 1

\2 Распоряжения заведу|ощих об_
щежитиях

брлажнь:й 19-12

13 [,1нформационнь|е пиоьма бумажньтй 19-13
14 Аокладньте записки бумажньй 19-14
15 ||ереписка по вопрооам работьл

€тудгородка
брлажнь:й 19-15

\6
3аявления, жалобь: щаждан' сту_
дентов' прох(ив€|}ощих в общежи-
тилс €тудгородка

бума:кнь:й 19-\6

\7 €пиоки прохшв{шощих в общежи_
ти.п(

бумажньтй 19-17
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.]\} тп7п 3аголовок дела Формат
(бумаэкньпй)

€рок храпе-
ния де]|а и

помер статьи
по !1еоечнпо

[1римезания

18 4цщпьте карто!1ки отудентов бумажньй 19-18
\9 Аоговора найма помещени'[ бумшпсньй 19-19
20 €писок сотрудников, щафик от_

пусков сотрудников
бума:кный 19-20

21 Фбъяснительнь|е записки сцден_
тов

бумажньй !9-21

22 €тахцартьт университета (€1|!,
Рд' Ри)

бумажный \9-22

2з
Результатьт внуц)епних аудитов
корректиру|ощих и пред/пре_
)кд:|!ощих дейотвий

бумокный |9-2з

24 &тьл об унитгоже|{ии дел с ис_
тек1пими сроками хр.|нения

брлажньтй 19-24

25 Ёоменктлатура дел €тудгородй бумажньтй 19-25
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.)|ист ознакомления сотрудников

22'у'о'
||одпись

сотрудни1(4.
Аата

?знакомлен|4я |!рименания

/ и//.и а/ .==% /ё-.2а //{
,/ /3йаа*а 67 аф- /лцю//

{/


