


наем) в общежитиях, входящих в жилищный фонд некоторых организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся по 

основным образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования по очной форме обучения и на период прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным 

образовательным программам по заочной форме обучения», Уставом ФГБОУ 

ДПО МИПКА, настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами ФГБОУ ДПО МИПКА. 

1.3. В жилищный фонд ФГБОУ ДПО МИПКА входит общежитие 

секционного типа (далее - общежитие). 

1.4. ФГБОУ ДПО МИПКА предоставляет нуждающимся в жилой 

площади места в общежитии при наличии соответствующего жилищного 

фонда в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.5. Жилые помещения в общежитии секционного типа 

предоставляются слушателям из числа обучающихся по курсам 

дополнительного профессионального образования, профессионального 

обучения. 

1.6. При полном обеспечении всех нуждающихся из числа 

обучающихся в ФГБОУ ДПО МИПКА жилыми помещениями в общежитии, 

администрация ФГБОУ ДПО МИПКА вправе оказать услуги по проживанию 

иным категориям граждан. 

1.7. Финансовое обеспечение расходов на содержание общежития 

осуществляется в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности ФГБОУ ДПО МИПКАза счет субсидии из 

федерального бюджета на выполнение государственного задания; целевой 

субсидии (субсидии на иные цели); средств от приносящей доход 

деятельности университета. 

1.8. В общежитии могут организовываться комнаты для 

самостоятельных занятий, комнаты досуга, интернет-комнаты, спортивные 

комнаты, помещения для бытового обслуживания и общественного питания 

(столовые, буфеты с подсобными помещениями, душевые, умывальные 

комнаты, постирочные, гладильные комнаты и т.д.). 

 

2. Права и обязанности проживающих в общежитии 

 

2.1. Проживающие в общежитии вправе: 

- проживать в общежитии в течение срока, установленного договором, 

при условии соблюдения требований договора, настоящего Положения и 

иных локальных нормативных актов ФГБОУ ДПО МИПКА; 



- пользоваться помещениями для самостоятельных занятий, а также 

помещениями учебного, культурного и бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежития; 

- вносить администрации ФГБОУ ДПО МИПКА предложения по 

улучшению бытовых и других условий проживания, а также о внесении 

изменений в настоящее Положение; 

- переселяться из одного жилого помещения в другое по согласованию 

с комендантом общежития; 

- обращаться к администрации общежития ФГБОУ ДПО МИПКА по 

поводу своевременного ремонта или замены оборудования, инвентаря 

общежития, мебели, постельных принадлежностей, а также устранения 

недостатков в бытовом обеспечении; 

- после заключения договора на оказание дополнительных бытовых 

услуг по потреблению дополнительной электроэнергии пользоваться личной 

бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и правил 

пожарной безопасности; 

- расторгать договор об услуге на проживание в общежитии ФГБОУ 

ДПО МИПКА ранее даты их окончания; 

- приглашать гостей в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

2.2. Проживающие в общежитии обязаны: 

- проходить регистрационный и внутренний учет в общежитии в 

соответствии с п.п. 5.6-5.7 настоящего Положения; 

- предоставлять в администрацию ФГБОУ ДПО МИПКА паспортные 

данные в случае их изменения в срок не позднее 30 дней с даты выдачи 

нового паспорта. 

- выполнять требования настоящего Положения и других локальных 

нормативных актов ФГБОУ ДПО МИПКА; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию, мебели и 

инвентарю общежития, экономно расходовать электроэнергию и воду, 

соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования. 

- своевременно, в порядке, установленном настоящим Положением, 

локальными нормативным актами ФГБОУ ДПО МИПКА, договором об 

оказании услуг, вносить плату за проживание и все виды потребляемых 

дополнительных бытовых услуг, предоставляемых проживающим; 

- выполнять условия заключенного с ФГБОУ ДПО МИПКА договора 

об оказании услуг и договора на оказание дополнительных бытовых услуг; 

- по требованию администрации общежития ФГБОУ ДПО МИПКА 

обеспечивать доступ к занимаемому жилому помещению, в том числе 



сдавать администрации общежития ключи от жилых помещений, для 

предотвращения чрезвычайных ситуаций; 

- предъявлять свой пропуск по требованию сотрудников охраны или 

администрации общежития; 

- возмещать причиненный ущерб ФГБОУ ДПО МИПКА в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и заключенными договорами; 

- своевременно знакомиться с информацией, размещенной на 

официальном сайте ФГБОУ ДПО МИПКА, досках объявлений, размещенных 

на территории ФГБОУ ДПО МИПКА, а также с информацией, направленной 

на адрес электронной почты, указанный нанимателем в договоре; 

- незамедлительно реагировать на требования администрации 

общежития, а также информировать администрацию общежития ФГБОУ 

ДПО МИПКА о выявленных неисправностях оборудования и нарушениях 

эксплуатации здания и помещений общежития; 

- заблаговременно (не позднее, чем за 3 рабочих дня) уведомлять 

администрацию общежития ФГБОУ ДПО МИПКА о приезде близких 

родственников, в случае необходимости предоставления им жилого 

помещения в общежитии; 

- своевременно информировать администрацию общежития ФГБОУ 

ДПО МИПКА о нарушениях требований настоящего Положения; 

- в случае нарушения гостями требований настоящего Положения и 

правил общественного порядка немедленно информировать администрацию 

общежития ФГБОУ ДПО МИПКА, использовать тревожную кнопку и 

вызвать сотрудников охраны общежития для пресечения и фиксации 

нарушения; 

- переселяться из одного жилого помещения в другое по 

обоснованному требованию администрации общежития ФГБОУ ДПО 

МИПКА; 

- выселиться из общежития по расторжению договора на проживание 

или по окончанию срока его действия в порядке, установленном в п.5.9 

настоящего Положения. 

2.3. На территории общежития запрещается: 

- самовольно переносить мебель, инвентарь и оборудование из одного 

жилого помещения в другое; 

- производить самовольные перепланировку и переустройство 

занимаемых помещений; 

- вносить изменения в системы теплоснабжения, водоснабжения, 

электроснабжения и пожарной сигнализации, а также производить 

самостоятельный ремонт вышеуказанных систем; 



- совершать действия, нарушающие тишину и покой проживающих с 

23.00 до 7.00, в том числе при проведении ремонтных работ, за исключением 

действий, направленных на предотвращение правонарушений, ликвидацию 

последствий аварий; 

- размещать на стенах в местах общего пользования объявления и 

другую информацию, а также наносить надписи и/или рисунки на 

поверхностях в помещениях общежития или на мебель за исключением 

специально отведенных для этих целей мест и только по согласованию с 

администрацией общежития; 

- проводить других лиц на территорию общежития с нарушением 

требований настоящего Положения; 

- находиться с 23.00 до 7.00 посторонним гражданам в жилых 

помещений (то есть без оформления договора и внесения платы в 

соответствии с ним); 

- хранить, распространять или употреблять наркотические средства, 

психотропные препараты и прекурсоры; 

- хранить, распространять и использовать взрывчатые, химически 

опасные вещества или оружие; 

- потреблять алкогольную продукцию и находиться в состоянии 

алкогольного опьянения; 

- курить изделия, содержащие табак и/или никотин, вещества 

растительного происхождения, а также использовать электронные сигареты 

(испарители); 

- устанавливать дополнительные замки на входные двери жилого 

помещения, а также вносить изменения в конструкцию замков или 

производить их замену без разрешения администрации общежития ФГБОУ 

ДПО МИПКА; 

- использовать в жилом помещении источники открытого огня, 

электроприборы с открытым нагревательным элементом, а также 

электроприборы, не входящие в перечень электроприборов, разрешенных к 

использованию на территории общежития, в соответствии с локальными 

нормативными актами ФГБОУ ДПО МИПКА; 

- содержать животных. 

 

3. Права и обязанности администрации ФГБОУ ДПО МИПКА 

 

3.1. Руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией 

общежития, поддержанием в нем установленного порядка, а также 

организацией быта проживающих осуществляется главным инженером и 



комендантом общежития. 

3.2. Администрация ФГБОУ ДПО МИПКА вправе: 

- устанавливать цены на проживание в общежитии и дополнительные 

бытовые услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением, Порядком оплаты за проживание в общежитиях 

ФГБОУ ДПО МИПКА; 

- принимать решение о предоставлении жилого помещения в 

общежитии нуждающемуся в нем с заключением договора; 

- принимать решение о переселении проживающих из одного жилого 

помещения в другое; 

- принимать решение об отказе в предоставлении жилого помещения в 

общежитии; 

- применять меры дисциплинарного воздействия к проживающим за 

нарушение требований настоящего Положения и иных локальных 

нормативных актов ФГБОУ ДПО МИПКА в соответствии с разделом 8 

настоящего Положения; 

- разрабатывать и утверждать планы финансово-хозяйственной 

деятельности общежития; 

- принимать решение о расторжении договора с проживающими в 

одностороннем порядке с выселением из общежития; 

- принимать решения по улучшению условий проживания в 

общежитии; 

- осуществлять закупки необходимого оборудования, в том числе: 

мебели, инвентаря, инструментов и материалов для осуществления ремонта и 

функционирования общежития; 

- производить ремонт помещений и оборудования общежития, а также 

осуществлять благоустройство территории общежития; 

- организовывать на территории общежития проведение проверок 

соблюдения правил техники безопасности и пожарной безопасности, 

санитарных норм и правил, требований настоящего Положения и локальных 

нормативных актов ФГБОУ ДПО МИПКА. 

3.3. Администрация ФГБОУ ДПО МИПКА обязана обеспечить: 

- обучающихся местами в жилых помещениях в общежитии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением, нормами проживания в общежитии при наличии 

соответствующего жилищного фонда; 

- организацию капитального и текущего ремонта общежития, 

инвентаря и оборудования; 

- содержание помещений общежития в надлежащем состоянии в 



соответствии с установленными санитарными и противопожарными 

правилами и нормами; 

- заключение с проживающими и выполнение условий договора; 

- укомплектованность общежития оборудованием, в том числе: 

мебелью, постельными принадлежностями и другим инвентарем, исходя из 

установленных норм; 

- укомплектованность штата общежития обслуживающим персоналом в 

установленном порядке; 

- необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях 

общежития в соответствии с санитарными нормами и правилами охраны 

труда; 

- необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом и 

материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и 

уборке помещений и территории общежития; 

- информирование проживающих о требованиях настоящего 

Положения и локальных нормативных актах ФГБОУ ДПО МИПКА; 

- регулярный контроль за соблюдением проживающими правил 

техники безопасности и пожарной безопасности, санитарных норм и правил, 

требований настоящего Положения и локальных нормативных актов ФГБОУ 

ДПО МИПКА, принятие своевременных мер по устранению выявленных 

нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности; 

- на территории общежития охрану порядка и соблюдение 

установленного пропускного режима. 

3.4. ФГБОУ ДПО МИПКА не несет ответственности за материальные 

ценности проживающих, оставленные в помещениях общежития. 

 

4. Права и обязанности администрации общежития ФГБОУ ДПО 

МИПКА 

 

4.1. Администрация общежития ФГБОУ ДПО МИПКА вправе: 

- вносить предложения администрации ФГБОУ ДПО МИПКА по 

улучшению условий проживания в общежитии, а также по внесению 

изменений в настоящее Положение; 

- вносить на рассмотрение ректора ФГБОУ ДПО МИПКА или 

проректора, представления о применении мер дисциплинарных взысканий к 

проживающим за нарушение требований настоящего Положения и иных 

локальных нормативных актов ФГБОУ ДПО МИПКА в соответствии с 

разделом 8 настоящего Положения; 

- принимать решение о переселении проживающих из одного жилого 



помещения в другое; 

- получать доступ в любое жилое помещение общежития. В данном 

случае администрацией общежития ФГБОУ ДПО МИПКА создается 

комиссия, которая составляет соответствующий акт. После вскрытия жилого 

помещения и совершения необходимых действий вскрытое помещение 

опечатывается. При отсутствии проживающих администрация общежития 

ФГБОУ ДПО МИПКА информирует их об указанном факте; 

- проводить на территории общежития проверки соблюдения правил 

техники безопасности и пожарной безопасности, санитарных норм и правил, 

требований настоящего Положения и локальных нормативных актов ФГБОУ 

ДПО МИПКА; 

- не допускать в общежитие проживающего в случае нарушения им 

условий договора, договора на оказание дополнительных бытовых услуг, 

требований настоящего Положения, а также правил техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

4.2. Администрация общежития ФГБОУ ДПО МИПКА обязана 

обеспечить: 

- непосредственное руководство работой обслуживающего персонала 

общежития; 

- заселение граждан в общежитие на основании договора при 

предъявлении паспорта и справки о состоянии здоровья; 

- регистрационный учет и снятие с регистрационного учета по месту 

пребывания в общежитии; 

- соблюдение правил техники безопасности и правил пожарной 

безопасности; 

- замену постельного белья согласно санитарным нормам и правилам; 

- учет и доведение до администрации ФГБОУ ДПО МИПКА замечаний 

по содержанию общежития и предложений проживающих по улучшению 

жилищно-бытовых условий; 

- регулярное и своевременное информирование администрации ФГБОУ 

ДПО МИПКА о состоянии жилищного фонда и контингенте проживающих в 

общежитии; 

- содержание помещений общежития в соответствии с установленными 

санитарными нормами и правилами; 

- своевременное информирование администрации ФГБОУ ДПО 

МИПКА о необходимости обеспечения общежития мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и другим инвентарем; 

- своевременное проведение капитального и текущего ремонта 

общежития, инвентаря и оборудования, содержание в надлежащем порядке 



территории и зеленых насаждений общежития; 

- проведение регулярных проверок помещений общежития с целью 

выявления нарушений требований к их эксплуатации и принятие 

своевременных мер по их устранению; 

- оперативное устранение неисправностей в системах канализации, 

электроснабжения, водоснабжения общежития; 

- противопожарную и общественную безопасность проживающих и 

персонала в общежитии; 

- чистоту и порядок в общежитии и на его территории; 

- проведение инструктажа по соблюдению правил техники 

безопасности и пожарной безопасности, а также санитарных норм и правил; 

- составление акта об отказе или уклонении от дачи письменного 

объяснения проживающего, нарушившего требования настоящего 

Положения; 

- составление акта о вскрытии и проведении соответствующей 

проверки жилого помещения; 

- прием жилого помещения у проживающего, выселяющегося из 

общежития; 

- прием письменного объяснения проживающего по факту нарушения 

требований настоящего Положения. 

 

5. Порядок заселения, переселения, регистрации и выселения из 

общежития 

 

5.1. В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое 

помещение предоставляется из расчета не менее шести квадратных метров 

жилой площади на одного проживающего. 

5.2. Заселение осуществляется на основании договора, заключаемого и 

составляемого в двух экземплярах, один из которых хранится у гражданина, 

другой у администрации общежития ФГБОУ ДПО МИПКА. 

5.3. После заключения договора гражданин обязан заселиться, в том 

числе внести плату по договору, получить ключи от жилого помещения и 

пройти инструктаж по технике безопасности. 

5.4. Договор на услуги по проживанию заключается на период 

обучения, или на иной срок с иными категориями, устанавливаемый 

соглашением сторон договора. 

5.5. Администрации вправе переселять проживающего из одного 

жилого помещения в другое: 

- в случае необходимости проведения ремонта жилого помещения; 



- с целью обеспечения соблюдения требований действующих 

санитарных правил и норм; 

- в случае необходимости проведения оптимизации структуры 

жилищного фонда с целью повышения эффективности его использования. 

5.6. Регистрационный учет проживающих в общежитии 

осуществляется в порядке, установленном Федеральной миграционной 

службой Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Организацию и оформление регистрационного учета 

проживающих в общежитии осуществляет администрация общежития. 

5.7. Регистрационный учет обучающихся, проживающих в общежитии, 

осуществляется на срок действия договора. 

5.8. Администрация ФГБОУ ДПО МИПКАуведомляет проживающего 

о выселении не менее, чем за 3 дня до даты расторжения договора. 

5.9. При выселении из общежития в течение 3 рабочих дней с даты 

расторжения договора или окончания срока его действия, проживающий при 

наличии задолженностей вносит плату по договору, сдает ключи и 

занимаемое жилое помещение, в том числе мебель и соответствующий 

инвентарь. 

5.10. При выселении проживающего из общежития администрация 

общежития ФГБОУ ДПО МИПКА проверяет состояние жилого помещения, 

включая мебель и инвентарь. 

 

6. Плата за проживание и дополнительные бытовые услуги в 

общежитии 

 

6.1. Размер платы за проживание в общежитии для различных 

категорий проживающих, а также размер платы за дополнительные бытовые 

услуги в общежитии устанавливаются приказом ректора или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Порядком оплаты за 

проживание в общежитии ФГБОУ ДПО МИПКА. 

6.2. Договор на оказание дополнительных бытовых услуг с 

обучающимися по очной форме обучения заключается, как правило, на 

период обучения. 

6.3. Пользование в жилых помещениях личными энергоемкими 

электропотребляющими приборами и аппаратурой допускается с разрешения 

администрации общежития с внесением в установленном администрацией 

РГГУ порядке платы за потребляемую дополнительную электроэнергию на 

основании договора на оказание дополнительных бытовых услуг. 

6.4. Услуги по предоставлению дополнительной жилой площади, 



дополнительных бытовых и других услуг являются платными. 

 

7. Порядок и правила прохода в общежитии секционного типа 

 

7.1. При проходе в общежитие: 

- лица, проживающие в общежитии предъявляют сотрудникам охраны 

общежития временный пропуск, выданный администрацией общежития 

ФГБОУ ДПО МИПКА. Проживающий обязан предъявить свой пропуск по 

требованию сотрудников охраны или администрации общежития ФГБОУ 

ДПО МИПКА; 

- гости предъявляют документ, удостоверяющий личность, и 

указывают свои данные в специальном журнале, который находится на посту 

охраны, а проживающие в общежитии, оставляют свой пропуск на посту 

охраны на время пребывания своих гостей. 

7.2. При заселении администрация общежития ФГБОУ ДПО МИПКА 

оформляет проживающему пропуск установленного образца на право входа в 

общежитие. Пропуск оформляется на срок проживания в общежитии в 

соответствии с договором. 

7.3. Проживающий в общежитии не имеет права передавать свой 

пропуск другим лицам. 

 

8. Ответственность за нарушение требований настоящего 

Положения 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований 

настоящего Положения к проживающим в общежитии могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

8.2. За нарушение требований настоящего Положения к обучающимся, 

проживающим в общежитии, применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- выселение из общежития с расторжением договора; 

8.3. Мера дисциплинарного взыскания применяется к обучающемуся, 

проживающему в общежитии, в случае: 

- нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает 

невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; 

- нарушения требований настоящего Положения, связанного с 



потреблением алкогольной продукции и/или нахождением на территории 

общежития в состоянии алкогольного опьянения; 

- нарушения требований настоящего Положения, связанного с 

курением на территории общежития изделий, содержащих табак и/или 

никотин, а также вещества растительного происхождения и использованием 

электронных сигарет (испарителей); 

- порчи мебели или инвентаря общежития; 

- нарушения гостями, приглашенными проживающим, требований 

настоящего Положения; 

- внесения изменений в системы теплоснабжения, водоснабжения, 

электроснабжения и пожарной сигнализации, а также самостоятельного 

ремонта вышеуказанных систем; 

- переноса инвентаря или мебели из одного помещения в другое без 

согласования с администрацией общежития ФГБОУ ДПО МИПКА; 

- размещения на стенах в местах общего пользования объявлений и 

другой информации, а также нанесения надписей или рисунков на 

поверхностях в помещениях общежития или на мебели; 

- установления дополнительных замков на входные двери их жилых 

помещений, а также в случае внесения изменений в конструкцию замков или 

их замены без согласования с администрацией общежития ФГБОУ ДПО 

МИПКА; 

- использования в жилом помещении источников открытого огня, 

электроприборов с открытым нагревательным элементом, а также 

электроприборов, не входящих в перечень электроприборов, разрешенных к 

использованию на территории общежития, в соответствии с локальными 

нормативными актами ФГБОУ ДПО МИПКА; 

- обнаружения животных в жилом помещении проживающего; 

- хранения громоздких вещей, создающих неудобства другим 

проживающим в пользовании жилым помещением; 

- предоставления закрепленного жилого помещения для проживания 

другим лицам, в том числе проживающим в других жилых помещениях 

общежития, без согласования с администрацией общежития; 

- предоставления доступа в жилое помещение другим лицам, в том 

числе проживающим в других жилых помещениях общежития, без согласия 

соседей; 

- невнесения платы за проживание и/или дополнительные бытовые 

услуги в соответствии с договором и договором на оказание дополнительных 

бытовых услуг; 

- использования жилого помещения не по назначению; 



- разрушения или повреждения жилого помещения проживающим в 

общежитии или его гостем; 

- нарушения порядка внутреннего учета в общежитии в установленные 

порядком заселения сроки в соответствии с настоящим Положением; 

- систематического нарушения проживающим прав и законных 

интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в 

одном жилом помещении; 

- хранения, распространения или употребления наркотических средств, 

психотропных препаратов; 

- хранения, распространения и использования взрывчатых, химически 

опасных веществ или оружия на территории общежития; 

- нарушения законодательства Российской Федерации, а также 

локальных нормативных актов ФГБОУ ДПО МИПКА. 

8.4. Выселение из общежития обучающегося, проживающего в 

общежитии, с расторжением договора производится: 

- по окончании срока обучения; 

- при отчислении на основании соответствующего приказа; 

- на время стажировки на основании соответствующего приказа; 

 

 

  



Приложение № 1 к Положению об общежитии 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Марийский 

институт переподготовки кадров агробизнеса" 

 

 

Нормы оборудования общежития ФГБОУ ДПО МИПКА 

мебелью и другим инвентарем 

 

Каждое жилое помещение (комната) оборудовано мебелью из расчета: 

1 кровать - на 1 человека; 

1 прикроватная тумбочка - на 1 человека; 

1 книжная полка - на 1 человека; 

1 стул - на 1 человека; 

1 комплект постельного белья - на 1 человека; 

1 одеяло - на 1 человека; 

1 подушка - на 1 человека; 

1 покрывало - на 1 человека; 

1 письменный стол - на 1 комнату; 

1 шкаф для одежды (в комнатах без встроенного шкафа) - на 1 комнату; 

1 комплект штор - на 1 комнату. 


