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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Студенческом» городке (Далее, по тексту 

Положение) является документом, регулирующим деятельность Студенческого 

городка федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет пищевых 

производств» (Далее, по тексту МГУПП, Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Примерным положением о студенческом общежитии федерального 

государственного образовательного учреждения высшего и среднего 

профессионального образования Российской Федерации, подведомственного 

Федеральному агентству по образованию, утвержденным заместителем министра 

образования и науки Российской Федерации 10 июля 2007г.;

- нормами жилищного законодательства Российской Федерации;

- Уставом МГУПП;

- иными локальными нормативными актами МГУПП.

1.3. Студенческий городок (Далее, по тексту Студгородок) является 

самостоятельным структурным подразделением Университета.

1.4. Отдел создан на основании приказа ректора и может быть реорганизован 

на основании приказа ректора.

1.5. Руководителем Студгородка является Директор.

1.6. Назначение (освобождение) на должность директора Студгородка 

осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством по 

приказу ректора Университета.

1.7. Сотрудники Студгородка назначаются и освобождаются от должности на 

основании решения ректора по представлению директора Студгородка.

1.8. Общее руководство работой в общежитии Студгородка по укреплению и
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развитию материальной базы, организацией бытового обслуживания проживающих 

в общежитии Студгородка возлагается на проректора по АХР и директора 

Студгородка.

1.9. Студгородок подчиняется непосредственно проректору по 

административно-хозяйственной работе (Далее, по тексту, проректор по АХР).

1.10. Студенческие общежития МГУПП содержатся за счет средств 

федерального бюджета, выделяемых Университету, платы за пользование 

общежитием и других внебюджетных средств, поступающих от хозяйственной и 

иной приносящей доход деятельности.

1.11. Руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 

* студенческих общежитий, организацией быта проживающих, поддержанием в

общежитиях Студгородка установленного порядка осуществляется директором 

Студгородка.

1.12. Непосредственно руководство корпусами общежитий Студгородка 

возлагается на заведующих общежитиями, назначенных на должность приказом 

ректора Университета.

1.13. Организация регистрационного режима в Студгородке осуществляется 

паспортным столом на основании действующих законов и инструкций паспортно- 

визовой службы.

♦
3. Основные задачи

3.1. Обеспечение заселения и выселения проживающих в общежитиях 

Студгородка.
3.2. Обеспечение хозяйственной деятельности и эксплуатация студенческих 

общежитий.

3.3. Организация быта проживающих в общежитиях Студгородка.

3.4. Поддержание в общежитиях Студгородка установленного порядка 

проживания.
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4. Основные функции

4.1. Студгородок осуществляет следующие фуцкции:

содержание помещений общежития Студгородка МГУПП в соответствии с 

установленными санитарными правилами;

заключение с проживающими договоров найма места в общежитии и их 

исполнение;

укомплектование общежитий мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем по действующим нормам оборудования 

мебелью и другим инвентарем общежития;

своевременное проведение ремонта общежитий Студгородка, инвентаря, 

оборудования, содержание в надлежащем порядке закрепленной территории и 

зеленых насаждений;

обеспечение предоставления проживающим в общежитии Студгородка 

необходимых коммунально-бытовых услуг, помещений для самостоятельных 

занятий и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий;

укомплектование штатов Студгородка обслуживающим персоналом в 

установленном порядке;

обеспечение необходимого теплового режима и освещенности во всех 

помещениях в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны 

труда;
обеспечение проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по 

обслуживанию и уборке общежития и закрепленной территории;

обеспечение в студенческих общежитиях Студгородка охраны и 

соблюдения установленного пропускного режима;

обеспечение строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
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4. Взаимоотношения. Связи

4.1. В пределах своей компетенции (на основании доверенностей) и по 

поручению ректора и проректора по АХР сотрудники Студгородка представляют 

интересы МГУПП в органах государственной власти, судебных органах, органах 

Прокуратуры, а также во всех других организациях на территории Российской 

Федерации.

4.2. Директор Студгородка обязан обеспечить:

непосредственное руководство работой обслуживающего персонала 

общежитий Студгородка;

организацию заселения в общежития Студгородка на основании заявления, 

направления или приказа, паспорта и справки о состоянии здоровья;

предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в4 
соответствии с нормами, производить смену постельного белья согласно санитарным 

нормам;

учет замечаний по содержанию общежития и предложений проживающих 

по улучшению жилищно-бытовых условий;

информирование администрации Университета о положении дел в 

общежитиях Студгородка;

охрану общежитий Студгородка и безопасность проживающих;

нормальный тепловой режим и необходимое освещение всех помещений 

общежитий Студгородка;

чистоту и порядок в общежитиях МГУПП и на его территории, проводить 

инструктаж и принимать меры к соблюдению Правил проживания, пожарной 

безопасности, техники безопасности, проведение генеральной уборки помещений 

общежития и закрепленной территории;

переселение в случае острого заболевания проживающих в общежитии 

Студгородка в изоляторы на основании рекомендации врачей;

содействовать студенческому совету по вопросам самообслуживания, 

улучшения условий труда, быта и отдыха проживающих;
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осуществление мероприятий по улучшению жилищных и культурно- 

бытовых условий в общежитии, своевременно принимать меры по реализации 

предложений проживающих, информировать их о принятых решениях;

постоянно осуществлять мероприятия по экономии энергоресурсов, при 

условии соблюдения требований санитарных норм и правил;

непосредственное руководство мероприятиями по антитеррористической 

защищенности общежитий.

4.3. Директор Студгородка имеет право:

вносить предложения администрации Университета по улучшению 

условий проживания в общежитиях Студгородка МГУПП;

вносить на рассмотрение администрации Университета предложения о 

поощрении и наложении взысканий на проживающих в общежитиях Студгородка 

МГУПП, решать вопрос о расторжении договора найма места в общежитии;

принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в 

другую или из одного общежития в другое;

вносить предложение о поощрении и применении мер дисциплинарного 

воздействия к обслуживающему персоналу общежитий;

совместно со Студенческим советом общежития и сотрудниками 

Университета в установленном порядке рассматривать разногласия, возникшие 

между проживающими и обслуживающим персоналом общежития.

4.4. Директора Студгородка вправе вносить предложения в отдел кадров и 

ректору о перемещении сотрудников Студгородка, их поощрении за успешную 

работу, а также предложения о наложении взысканий на сотрудников, нарушающих 

трудовую дисциплину.

4.5. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на Студгородок задач и функций несет 

директор Студгородка.

Степень ответственности других сотрудников Студгородка устанавливается 

соответствующими должностными инструкциями.



8

5. Общественные органы управления Студгородком

6.1. В Студгородке студентами избирается орган самоуправления 

Студенческий совет (далее по тексту -  Студсовет), представляющий их интересы.

Студсовет координирует деятельность старост комнат (блоков), организуем 

работу по самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном порядка 

проживающих к выполнению общественно-полезных работ в общежитии и н< 

прилегающей территории, помогает администрации в организации контроля з: 

сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими 

организует проведение культурно-массовой работы.

Студсовет в своей работе руководствуется настоящим положением ; 

правилами проживания в студенческом городке МГУПП. Студсовет совместно . 

администрацией общежития разрабатывает и в пределах своих драв осуществляе 

мероприятия по приему на сохранность жилых помещений, оборудования и мебели..

6.2. Администрация Университета принимает меры к поощрению актив, 

органов студенческого самоуправления за успешную работу.

6.3. На каждом жилом этаже общежития избирается староста. Староста этаж, 

следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате (блоке 

имуществу, содержанию комнаты (блока) в чистоте и порядке. Староста в свое; 

работе руководствуется правилами проживания в студенческом городке, а такж 

решениями Студсовета и администрации общежития.

6.4. Для координации работы во всех общежитиях Студгородка может быт 

организован объединенный совет студенческих общежитий, в состав которог 

включаются председатели Студсоветов общежитий, представители профком 

студентов, других общественных студенческих организаций, директоров институте

Л.А. Крылова

и администрации Университета.

Разработано:
Директор студенческого городка Г.В. Грачева

Согласовано:
I I.o. проректора по АХР
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Начальник юридического отдела

I

^ Н .В . Лабутина

Е.В. Романова

Ж.В. Новикова

А.Э. Григорян

О.А. Шемарыкина


