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УТВЕРЖДЕНО

приказом ФЕБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
педагогический университет»

от -i b i  / |  №  €  3 S ' '

if-
ПОЛОЖЕНИЕ

об общежитии ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет

I. Общие положения
Е Положение об общежитии ФЕБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет» (далее соответственно -  Положение, Общежитие, 
Университет) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года № 25 
«Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42 «Об утверждении 
Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и 
типовых договоров найма специализированных жилых помещений», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 года № 1190 «О Правилах 
определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых 
помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого 
помещения в общежитии», приказом Минобрнауки России от 15 августа 2014 года 
№ 1010 «О максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) в общежитии 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 в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации», 
письмом Федерального агентства по образованию от 27 июля 2007 года 
№ 1276/12-16 «О направлении для использования в работе Примерного положения о 
студенческом общежитии», Устава Университета.

2. Общежитие предназначено для временного проживания и размещения:
а) на период обучения иногородних студентов, аспирантов, докторантов, 

обучающихся по очной форме обучения в Университете;
б) на период прохождения промежуточной аттестации, подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы, сдачи итоговых государственных экзаменов 
иногородних студентов, обучающихся по заочной форме обучения;
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в) на период сдачи экзаменов и выполнения работ по диссертации иногородних 
аспирантов, докторантов, обучающихся по заочной форме обучения;

г) абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний или по 
решению ректора на иной срок при наличии свободных мест;

д) студентов, путешествующих по России в период каникул;
е) слушателей подготовительных отделений и программ дополнительного 

образования (дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки в период их очного обучения;

ж) приглашенных в Университет участников различных конференций, 
совещаний и других мероприятий;

з) работников на период их трудовых отношений с Университетом, не 
имеющим постоянной регистрации и жилья в г. Грозный.

3. Общежитие является структурным подразделением Университета, 
деятельность которого осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выделяемых Университету, денежных средств, полученных 
в качестве платы за проживание в студенческом общежитии (платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) и коммунальные услуги).

4. Проживание в Общежитии посторонних лиц, размещение подразделений 
Университета, а также других организаций и учреждений допускается только в 
исключительных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и на основании решения ректора Университета.

5. В Общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами 
организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, 
психологической разгрузки, досуга, помещения для бытового обслуживания (кухня, 
душевые, умывальные комнаты, гладильные комнаты и т.д.).

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

7. Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии утверждаются 
ректором Университета (Приложение № 1 к настоящему Положению).

8. Общее руководство работой Общежития, в том числе и деятельностью по 
учебно-воспитательным мероприятиям возлагается Управлением по воспитательной 
и социальной работе Университета.

II. Права и обязанности, проживающих в Общежитии
9. Права и обязанности, проживающих в общежитии регламентированы 

Правилами внутреннего распорядка общежития (Приложение № 1 к настоящему 
Положению), договором найма жилого помещения (Приложение № 5, Приложение 
№ 6, Приложение № 7 к настоящему Положению) и настоящим Положением.

10. Проживающие в Общежитии имеют право:
а) временно проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) в период 

обучения в Университете при условии соблюдения Правил внутреннего распорядка 
Общежития;

б) пользоваться помещениями общего пользования, учебного и культурно- 
бытового назначения, оборудованием, инвентарем Общежития;
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в) вносить в Управление по воспитательной и социальной работе предложения 
о внесении изменений в договор найма жилого помещения (Приложение № 5, 
Приложение № 6 к настоящему Положению) в Общежитии;

г) избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав;
д) участвовать через студенческий совет Общежития, в решении вопросов 

улучшения условий проживания обучающихся, организации внеучебной 
воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и 
комнат для самостоятельной работы, распределения средств, направляемых на 
улучшение социально-бытовых условий проживания;

е) принимать родственников, приглашенных гостей только в установленное 
время с 10.00 до 18.00, с обязательным согласованием времени прохода с 
администрацией Общежития и соседями по комнате в Общежитии. Время посещения 
родственников и приглашенных гостей может быть ограничено администрацией 
общежития в целях предотвращения нарушения прав проживающих, в случае 
обострения эпидемиологической ситуации и по другим причинам.

ж) переселяться с согласия администрации общежития в другое жилое 
помещение общежития в порядке, определенном Правилами внутреннего распорядка 
студенческого общежития;

11. Проживающие в общежитии обязаны:
а) строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка 

общежития, техники безопасности, противопожарной и общественной безопасности;
б) строго соблюдать порядок и правила прохода в общежитие (пропускной 

режим), режим посещения родственниками, приглашёнными гостями проживающих 
в общежитии, тишину в период с 21:00 до 07:00 часов, согласно Правилам 
внутреннего распорядка общежития (Приложение 1 к настоящему Положению);

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

г) подготавливать свои жилые помещения, в том числе обеспечивать в них 
доступ, для проведения плановых и внеплановых истребительных и 
профилактических мероприятий по санитарной обработке помещений от бытовых 
насекомых и грызунов;

д) предоставлять дубликаты ключей от своих жилых помещений заведующему 
Общежитием для обеспечения противопожарной безопасности и техники 
безопасности;

е) сдавать ключ от комнаты на вахту Общежития;
ж) при выезде на практику или каникулы сдать заведующему общежитием 

комнату, постельные принадлежности и ключи;
з) уведомлять начальника управления по воспитательной и социальной работе 

о периодах временного (более 5 календарных дней подряд) отсутствия в 
каникулярный период и периоды прохождения практики и стажировки (Приложении 
№ 9 к настоящему Положению);

и) являться на заседания студенческого совета Общежития в случае вызова;
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к) заключить договор найма жилого помещения (Приложение № 5, Приложение 
№ 6, Приложение № 7 к настоящему Положению) в общежитии и выполнять его 
условия;

л) своевременно в установленном порядке, вносить плату за проживание;
м) возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма жилого 
помещения, проживающим в общежитии;

н) установленном порядке и в сроки предоставлять документы для регистрации 
по месту пребывания.

12. Проживающие в Общежитии привлекаются Управлением по 
воспитательной и социальной работе 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 общежития и закрепленной 
территории и другим видам работ с учетом заключенного договора найма жилого 
помещения с соблюдением правил охраны труда.

13. Проживающим в Общежитии запрещается:
а) передавать пропуск другим лицам для прохода в Общежитие, подделывать 

пропуск в Общежитие;
б) самостоятельно переселяться из одной комнаты в другую, переносить 

инвентарь;
в) осуществлять замену электропроводки, ремонт электросети;
г) пользоваться личными энергоемкими электронагревательными приборами 

(мощностью свыше 800 ВТ) в жилых комнатах;
д) приносить и пользоваться несертифицированными, неисправными или с 

нарушением изоляции электроприборами;
е) оставлять включенными электроприборы, не предназначенные для 

круглосуточного использования (в т.ч. электрические плиты) без присмотра;
ж) использовать в жилом помещении источники открытого огня, обогреватели, 

электроплиты, электрические чайники, микроволновые печи, электроудлинители, не 
отвечающие требованиям безопасности;

з) допускать порчу оборудования систем безопасности, электрических сетей;
и) использовать звуковоспроизводящие, звукоусилительные устройства, в том 

числе установленные в транспортных средствах, пиротехнические средства, играть 
на музыкальных инструментах, петь, танцевать, кричать, свистеть, громко 
разговаривать, совершать иные действия (бездействие), если они нарушают тишину 
и покой проживающих в период с 21:00 часов до 7:00 часов;

к) наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме 
специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания;

л) появление в общежитии в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения, оскорбляющим честь и достоинство проживающих, 
распитие спиртных напитков, а также хранение, употребление и продажа 
наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов, хранение, ношение 
и использование любых видов оружия, нарушение общественного порядка;
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м) курение в помещениях общежития и на территории общежития, хранение, 
применение, распространение легковоспламеняющихся веществ (в том числе: 
фейерверки, бенгальские огни, хлопушки);

н) содержание в Общежитии животных (кошек, собак и т.д.) и птиц;
о) использовать прилегающую к Общежитию территорию в качестве стоянки 

личного автотранспорта;
п) высовываться из окон, лежать, сидеть и стоять на подоконнике;
р) выбрасывать из окон мусор и иные предметы;
с) незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на

ночь;
т) предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе 

проживающим в других комнатах Общежития;
у) устанавливать дополнительные замки на входную дверь помещения, в 

котором они проживают, переделывать замки или осуществлять их замену без 
разрешения администрации Общежития;

ф) осуществлять хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим 
проживающим пользоваться выделенным помещением;

х) вывешивать из окон предметы, сумки;
ц) проявлять грубость, угрозы, насилие как к проживающим в Общежитии, так 

и к работникам Университета, в т.ч. обслуживающему персоналу Общежития;
ч) препятствовать администрации Общежития, работникам иных структурных 

подразделений Университета в осуществлении проверок соблюдения 
проживающими паспортного-визового режима, правил противопожарной 
безопасности жилых комнат и мест общего пользования Общежития, поддержания 
соответствующего уровня санитарного состояния жилых помещений.

14. За нарушение Правил проживания и правил внутреннего распорядка в 
Общежитии к проживающим на основании представления Управления по 
воспитательной и социальной работе или решения Студенческого совета Общежития 
и на основании приказа ректора Университета могут быть применены меры 
общественного, административного воздействия, наложены дисциплинарные и иные 
виды взысканий:

- замечание;
- выговор;
- отчисление из Университета с прекращением договора найма жилого 

помещения в общежитии (п. 2 ст. 105 ЖК РФ).
15. Факт неисполнения или нарушение правил проживания в Общежитии 

подтверждается служебной запиской работников структурных подразделений 
Университета, а также объяснительными записками соседей по общежитию.

III. Обязанности администрации Общежития в вопросе организации
проживания в Общежитии

16. Непосредственное руководство организацией быта проживающих в 
Общежитии, поддержанием в нем установленного порядка, осуществляется 
начальником управления по воспитательной и социальной работе Университета.
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17. Обеспечение на территории Общежития охраны, соблюдение 
установленного пропускного режима в Общежитии, регистрацию учета граждан 
Российской Федерации, проживающих в Общежитии, осуществляет Центр 
обеспечения комплексной безопасности и управление по воспитательной и 
социальной работе. Регистрацию учета иностранных граждан, проживающих в 
общежитиях, осуществляет управление по научной, исследовательской, грантовой и 
международной деятельности.

18. Организацией вселения обучающихся и работников в Общежитие, 
заключения договоров найма жилого помещения (дополнительных соглашений к 
ним), договоров об оказании дополнительных бытовых услуг (дополнительных 
соглашений к ним), проведением внеучебной работы руководит начальник 
управления по воспитательной и социальной работе.

19. Начальник Управления по воспитательной и социальной работе обязан:
а) при вселении обучающихся в Общежитие и дальнейшем проживании 

информировать их о локальных нормативных актах, регулирующих вопросы 
проживания в Общежитии;

б) обеспечить заключение с проживающими и выполнять договоры найма 
жилого помещения;

в) оформлять и выдавать документы на вселение обучающихся в Общежитие, 
осуществлять регистрацию проживающих по месту пребывания;

г) укомплектовывать штат Общежития в установленном порядке 
обслуживающим персоналом;

д) содействовать студенческому совету Общежития в развитии студенческого 
самоуправления по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и 
отдыха проживающих в Общежитии;

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

ж) учет и доведение до заведующего Общежитием замечаний по содержанию 
общежития и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых 
условий;

з) создать условия для нормальной жизнедеятельности Общежития;
к) обеспечение чистоты и порядка в Общежитии и на его территории, 

проведение инструктажей и принятие мер по соблюдению правил внутреннего 
распорядка, техники безопасности и правил противопожарной безопасности, 
проведение генеральной уборки помещений общежитий и закрепленной территории.

20. Заведующий Общежитием обязан обеспечить:
а) непосредственное руководство работой обслуживающего персонала 

Общежития;
б) вселение обучающихся в Общежитие на основании приказа о заселении;
в) укомплектовывает штат общежития в установленном порядке 

обслуживающим персоналом;
г) выдачу проживающим в Общежитии мебели, оборудования, постельные 

принадлежности и другой инвентарь в соответствии с нормами;
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д) предоставление проживающим в Общежитии необходимых коммунальных и 
иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения культурно- 
массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий;

е) предоставлять помещения общежития в надлежащем состоянии в 
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;

ж) предложения начальнику Управления по воспитательной и социальной 
работе по улучшению условий проживания в Общежитии;

з) совместно со студенческим советом Общежития внесение на рассмотрение 
начальнику управления по воспитательной и социальной работе предложения о 
поощрении и наложении взысканий в отношении проживающих в Общежитии;

и) принятие решений о переселении проживающих по их просьбе из одной 
комнаты в другую;

к) временное отселение в случае острого заболевания проживающих в 
Общежитии в изоляторы на основании рекомендации врачей;

л) предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия 
к обслуживающему персоналу Общежития;

м) проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом и 
материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке 
помещений Общежития и закрепленной территории;

21. Заведующий Общежития совместно со студенческим советом Общежития 
рассматривают в установленном порядке разногласия, возникающие между 
проживающими и обслуживающим персоналом Общежития.

IV. Порядок заселения и выселения из общежития
22. Размещение обучающихся и работников производится с соблюдением 

установленных санитарных норм, порядком заселения обучающихся в общежитие и 
в соответствии с настоящим Положением.

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

24. Проживающие в Общежитии заключают договор найма жилого помещения, 
разработанный на основе Типового договора найма жилого помещения в общежитии, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 
2006 года № 42.

25. Вселение обучающихся осуществляется на основании приказа о заселении 
и договора найма жилого помещения.

26. Контроль за оформлением и заключением договоров найма жилого 
помещения осуществляет управление по воспитательной и социальной работе 
Университета. Оформление договоров найма жилого помещения осуществляет отдел 
стипендиальных и социальных программ управления по воспитательной и 
социальной работе.

27. Порядок пользования Общежитием обучающимися, находящимися в 
академических отпусках по медицинским основаниям и в других исключительных
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случаях, определяется управлением по воспитательной и социальной работе по 
согласованию со студенческим советом Общежития;

28. В первоочередном порядке места в жилых помещениях общежитий 
предоставляются обучающимся, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 
детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» 
пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» в первоочередном порядке места в жилых 
помещениях общежитий предоставляются также студентам, получившим 
государственную социальную помощь. Данная категория студентов имеет право на 
первоочередное заселение, если на момент заселения не прошел год с даты 
назначения государственной социальной помощи.

29. При заселении обучающийся предоставляет следующие документы:
а) заявление на заселение;
б) паспорт и копия паспорта (2, 3, 5 страницы) для ознакомления;
в) справку о состоянии здоровья, содержащую в себе сведения о прививках, 

данные флюорографии;
г) документы, необходимые для временной регистрации (выписка из приказа 

Университета);
д) лица, указанные в 28 разделе настоящего Положения, предоставляют 

документы, подтверждающие принадлежность обучающегося к категориям лиц, 
упомянутым в 28 разделе настоящего Положения.

30. В случае, если обучающийся не предоставил документы, указанные в 29 
разделе, настоящего Положения, Администрация общежития имеет право отказать в 
заселении.

31. Договор найма жилого помещения с проживающими заключается на весь 
период обучения в Университете;

32. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в 
Общежитии в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением.

33. В момент заселения обучающихся в Общежитие при выявлении (или при 
подозрении на наличие) инфекционных заболеваний, данные лица немедленно
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направляются в специальное помещение (изолятор), откуда передаются под 
наблюдение специализированных медицинских организаций.

34. Регистрация проживающих в Общежитии осуществляется в порядке, 
установленном уполномоченным органом по вопросам миграции Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Содействие 
в организации и оформлении регистрационного учета проживающих осуществляется 
управлением по воспитательной и социальной работе.

35. При отчислении из Университета (в том числе и по его окончании) 
проживающие освобождают общежитие в трехдневный срок в соответствии с 
заключенным договором найма жилого помещения.

36. При выселении обучающихся из Общежития администрация Университета 
обязана выдать им обходной лист, который обучающиеся должны сдать после 
подписания соответствующими структурными подразделениями Университета.

37. Выселение проживающих за нарушения правил внутреннего распорядка и 
иные нарушения осуществляется приказом ректора Университета на основании 
представления управления по воспитательной и социальной работе. Выселение 
обучающихся из Общежития производится в соответствии с пунктом 2 статьи 105 
Жилищного кодекса Российской Федерации при условии прекращения ими обучения 
(отчисления из университета).

38. При выселении обучающегося из Общежития обучающийся обязан сдать 
заведующему Общежитием комнату и получить отметку в обходном листе. Пропуск 
в Общежитие изымается заведующим Общежитием.

V. Порядок изменения, расторжения и прекращения договоров найма жилого
помещения

39. Изменение договора найма жилого помещения возможно по соглашению 
сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением или договором найма жилого помещения.

40. Внесение изменений в существующие условия договора найма жилого 
помещения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения.

41. Допускается одностороннее изменение Университетом размера платы за 
проживание в студенческом общежитии, которое предусматривается в договоре 
найма жилого помещения.

42. Ознакомление Нанимателя с информацией об изменении размера платы за 
проживание в студенческом общежитии осуществляется путем размещения данной 
информации на официальном сайте Университета.

41. Не ознакомление Нанимателя с информацией об изменении размера платы 
за проживание в Общежитии не является основанием для неисполнения договора 
найма жилого помещения в Общежитии по новой стоимости.

43. Отчисление обучающегося из Университета, прекращение либо 
расторжение договора найма жилого помещения не влечет прекращения обязанности 
нанимателя по уплате задолженности за проживание в Общежитии.

44. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут по следующим 
основаниям:

а) по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ, п. 1 ст. 101 ЖК РФ);
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б) в одностороннем порядке по требованию нанимателя (п. 1 ст. 687 ГК РФ, п. 
2ст. 101 ЖКРФ);

в) в судебном порядке по требованию Университета (наймодателя) (п. 2 ст. 687 
ГК РФ, п. Зет. 101 ЖК РФ) в случае:

- неисполнения нанимателем и проживающими совместно с ним членами его 
семьи обязательств по договору найма жилого помещения;

- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные 
услуги за три месяца, если договором не установлен более длительный срок, а при 
краткосрочном найме в случае невнесения платы более двух раз по истечении 
установленного договором срока платежа;

- разрушения или порчи (повреждения) жилого помещения нанимателем или 
другими гражданами, за действия которых он отвечает;

- систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое 
делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;

- использования жилого помещения не по назначению.
45. В судебном порядке по требованию любой из сторон в договоре (п. 3 ст. 687 

ГК РФ):
а) если помещение перестает быть пригодным для постоянного проживания, а 

также в случае его аварийного состояния;
б) в других случаях, предусмотренных жилищным законодательством.
46. Договор найма жилого помещения прекращается в случае применения к 

нанимателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления из Университета, как меры 
дисциплинарного взыскания, а также отчисления обучающегося из университета по 
иным основаниям, предоставлении обучающемуся академического отпуска.

47. Договор найма жилого помещения прекращается на основании 
распорядительного акта Университета об отчислении обучающегося из 
Университета, предоставлении академического отпуска по истечении трехдневного 
срока с даты отчисления, даты предоставления академического отпуска.

48. Прекращение договора найма жилого помещения в одностороннем порядке 
влечет выселение проживающего из Общежития.

49. В случае несоблюдения проживающим обязанности по освобождению 
Общежития в трёхдневный срок с даты отчисления, с даты предоставления 
академического отпуска, с даты окончания срока действия договора найма жилого 
помещения (в отношении абитуриентов), выселение осуществляется в судебном 
порядке.

50. Основания прекращения договора найма жилого помещения указываются в 
договоре.

51. При одностороннем отказе нанимателя от исполнения договора найма 
жилого помещения наниматель может в любое время расторгнуть договор найма 
жилого помещения путем письменного уведомления Университета не позднее, чем за 
3 (три) дня до предполагаемой даты расторжения договора найма жилого помещения 
(Приложение 8 к настоящему Положению).

52. Договор найма жилого помещения считается расторгнутым по истечении 3 
(трех) дней с момента поступления в Университет письменного уведомления
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нанимателя об одностороннем отказе от исполнения договора найма жилого 
помещения, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

53. Договор найма жилого помещения прекращает свое действие в 
соответствующие месяц и число последнего года срока обучения.

54. В случае ликвидации, реорганизации, лишения лицензии и государственной 
аккредитации Университета договор найма жилого помещения подлежит изменению 
или расторжению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

VI. Плата за проживание в общежитии
55. Размер платы за проживание в Общежитии складывается из оплаты услуг 

проживания согласно договору найма жилого помещения.
56. Плата за пользование Общежитием взимается с проживающих ежемесячно 

до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за все время их 
проживания.

57. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) взимается с 
нанимателей за все время их проживания и в период временного (более 5 
календарных дней подряд) отсутствия обучающихся в каникулярный период и 
периоды прохождения практики и стажировки.

58. Неиспользование обучающимся жилого помещения в период временного 
(более 5 календарных дней подряд) отсутствия не является основанием невнесения 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем). За обучающимся в период 
его временного отсутствия сохраняется жилая площадь в соответствии с договором 
найма жилого помещения.

59. Обучающиеся обязаны уведомить начальника управления по 
воспитательной и социальной работе о периодах временного (более 5 календарных 
дней подряд) отсутствия в каникулярный период и периоды прохождения практики и 
стажировки, направив соответствующее заявление (Приложение № 9 к настоящему 
Положению).

60. Плата за проживание в Общежитии для обучающихся, работников и членов 
их семей взимается за число койко-мест и занимаемую семьёй площадь жилого 
помещения, которое определено паспортом Общежития.

61. Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими 
электропотребляющими приборами и аппаратурой допускается с разрешения 
коменданта общежития с внесением в установленном университетом порядке 
дополнительной платы за потребляемую электроэнергию. Плата вносится 
проживающими тех комнат (блоков), в которых используются указанные приборы, 
аппаратура. Размер оплаты рассчитывается в соответствии с тарифами на 
электроэнергию, установленными в г. Грозный, при отсутствии электросчетчиков 
расчет производится в соответствии с количеством электроприборов (исходя из 
потребляемой мощности приборов) и нормативами потребления электроэнергии 
(количеством часов их эксплуатации) по установленной методике расчета.

62. Внесение платы за проживание в Общежитии должно производиться с 
использованием контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека (квитанции) 
после произведенной оплаты.
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63. Обучающиеся и работники Университета вносят оплату за проживание, 
помесячно, без возврата уплаченных денежных средств при выселении в течение 
месяца.

64. Размер и порядок оплаты за проживание в общежитии Университета 
определяется договором найма жилого помещения.

65. Плата за проживание в студенческом общежитии не взимается со студентов, 
указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: студентам, являющимся детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 
боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не 
менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, 
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального 
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
в первоочередном порядке места в жилых помещениях общежитий предоставляются 
также студентам, получившим государственную социальную помощь. Данная 
категория студентов имеет право на первоочередное заселение, если на момент 
заселения не прошел год с даты назначения государственной социальной помощи.

66. Стоимость проживания в общежитии Университета для путешествующих 
студентов устанавливается на уровне не выше стоимости проживания, 
предусмотренной локальными нормативными актами для студентов университета.

67. Нуждающимся в жилых помещениях в Общежитиях обучающимся по очной 
форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации по 
заочной форме обучения, абитуриентам на период прохождения вступительных 
испытаний или по решению ректора иной срок, а также иным обучающимся жилые 
помещения в Общежитии предоставляются при наличии соответствующего 
жилищного фонда.

68. Почетным гостям, деловым партнерам, приглашенным преподавателям, 
обучающимся других образовательных организаций в рамках мероприятий, 
проводимых Университетом, при наличии соответствующего жилищного фонда по 
письменному распоряжению ректора могут предоставляться жилые помещения 
Общежития и устанавливаться иные условия оплаты проживания.

69. Временно проживающие в Общежитии вносят плату за проживание и 
дополнительные бытовые услуги в сроки и размерах, устанавливаемых приказами 
ректора и в соответствии с настоящим Положением.
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Приложение № 1

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБЩЕЖИТИЯ 

ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
I. Общие положения

1. Правила внутреннего распорядка общежития ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет» (далее соответственно -  Правила, 
общежитие, Университет) разработаны на основании действующего жилищного 
законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации.

2. Правила являются локальным нормативным актом, выполнение которого 
обязательно для всех проживающих в общежитии.

II. Порядок предоставления помещений и заселения в общежитие
3. Заселение в общежитие производится на основании приказа ректора о 

заселения (далее - приказ о заселении), личных заявлений, договора найма жилого 
помещения в общежитии (далее - договор найма жилого помещения).

4. Договор найма жилого помещения с лицом, нуждающимся в общежитии, 
заключается на основании приказа о заселении. Приказ ректора вселении студентов, 
зачисленных на 1-й курс, формируется приемной комиссией на основании личных 
заявлений обучающихся.

5. Договоры найма жилого помещения составляются в двух экземплярах, один 
экземпляр хранится у проживающего, другой находится в управлении по 
воспитательной и социальной работе.

6. Заселение в общежитие производится заведующим общежитием на 
основании приказа о заселении, паспорта и справки о состоянии здоровья вселяемого.

7. Решение о предоставлении общежития семейным студентам рассматривается 
в отдельности.

8. При вселении в общежитие проживающие должны быть ознакомлены с 
настоящими Правилами, положением об общежитии и пройти соответствующий 
инструктаж по технике безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, 
бытовой радиоаппаратуры и газового оборудования, ознакомиться с установленным 
порядком пользования личными электробытовыми приборами и порядком 
освобождения мест в общежитии. Инструктаж проводится комендантом общежития.

9. Размер оплаты за проживание в общежитии устанавливается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации приказом ректора. Взимание платы за 
проживание в общежитии осуществляется с использованием контрольно-кассовой 
техники.

10. Плата за проживание, оказываемые проживающим в общежитии, взимается 
за все время их проживания и период каникул.

11. В случае расторжения договора найма жилого помещения проживающий в 
трехдневный срок обязан освободить занимаемое место (жилое помещение) в
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общежитии, сдав заведующему общежитием по обходному листу жилое помещение 
в чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии.

12. Порядок пользования общежитием проживающими, находящимися на 
каникулах, определяется с учетом их пожеланий управлением по воспитательной и 
социальной работе, по согласованию со студенческим советом общежития.

III. Права проживающих в общежитии
13. Проживающие в общежитии имеют право:
-  проживать в закрепленной за ними жилой комнате при условии соблюдения 

настоящих Правил и договора найма жилого помещения;
-  пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 

культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития;
-обращаться к заведующему общежитием с просьбами о своевременном 

ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине;
-участвовать через студенческий совет общежития в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы 
и досуга;

-  пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности 
и правил противопожарной безопасности.

IV. Обязанности проживающих в общежитии
14. Проживающие в общежитиях обязаны:
-  выполнять условия заключенного с Университетом договора найма жилого 

помещения;
-  в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации 

по месту пребывания;
-  принимать родственников, приглашенных гостей только в установленное 

время с 10.00 до 18.00, с обязательным согласованием времени прохода с 
администрацией общежития и соседями по комнате в общежитии. Время посещения 
родственников и приглашенных гостей может быть ограничено администрацией 
общежития в целях предотвращения нарушения прав проживающих, в случае 
обострения эпидемиологической ситуации и по другим причинам;

-  своевременно вносить плату за проживание в общежитии;
-  во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и 

помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать 
препятствий другим проживающим в пользовании указанными помещениями;

-  строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и 
правила противопожарной безопасности;

-  строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами;
-  бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю;
-  экономно расходовать электроэнергию и воду;
-  соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего 

пользования;
-  производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне - по 

установленному графику дежурств;
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-  возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 
действующим законодательством и договором найма жилого помещения;

-  обеспечить возможность осмотра жилой комнаты заведующим общежитием 
или иными работниками управления по воспитательной и социальной работе с целью 
контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества, 
проведения профилактических и других видов работ;

-  подготавливать свои жилые помещения, в том числе обеспечивать в них 
доступ, для проведения плановых и внеплановых истребительных и 
профилактических мероприятий по санитарной обработке помещений от бытовых 
насекомых и грызунов;

-  предоставлять дубликаты ключей от своих жилых помещений заведующему 
общежитием для обеспечения противопожарной безопасности и техники 
безопасности;

-  сдавать ключ от комнаты на вахту общежития;
-при выезде на практику или каникулы сдать заведующему общежитием 

комнату, постельные принадлежности и ключи;
-  уведомлять начальника управления по воспитательной и социальной работе о 

периодах временного (более 5 календарных дней подряд) отсутствия в каникулярный 
период и периоды прохождения практики и стажировки.

-  являться на заседания студенческого совета общежития в случае вызова.
15. Проживающим в общежитии запрещается:
-  самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
-  самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
-  самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети;
-  выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие 

повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания 
обучающихся в других жилых помещениях. С 21.00 до 07.00 часов пользование 
телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими 
устройствами допускается лишь при условии уменьшения слышимости до степени, 
не нарушающей покоя проживающих;

-  наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме 
специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д.;

-  курить в жилых комнатах и иных помещениях общежития;
-  незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на 

ночь; предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе 
проживающим в других комнатах общежития;

-  появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, потреблять (распивать) и 
хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

-  продажа алкогольных напитков и наркотических средств;
-  установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в котором 

они проживают, переделка замков или их замена без разрешения администрации 
общежития;

-  использование в жилом помещении источников открытого огня;
-  содержание в общежитии домашних животных;
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-хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим 
пользоваться выделенным помещением.

V. Права заведующего Общежитием
16. Заведующий общежития имеет право:
-  вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии;
-  совместно с студенческим советом Общежития вносить на рассмотрение 

ректора Университета предложения о применении дисциплинарных взысканий к 
нарушителям общественного порядка;

-  принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в другую.
VI. Обязанности заведующего общежитием

17. Заведующий общежитием обязан:
-  обеспечивать предоставление документов для регистрации проживающих по 

месту пребывания;
-  содержать помещения общежития в соответствии с установленными 

санитарными правилами;
-укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем;
-  обеспечивать проведение текущего ремонта общежития, инвентаря, 

оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную за общежитием 
территорию, зеленые насаждения;

-  оперативно устранять неисправности в системах канализации, 
электроснабжения, водоснабжения общежития;

-  обеспечивать предоставление проживающим в общежитии необходимых 
помещений для самостоятельных занятий, комнат отдыха, бытовых помещений;

-  в случае заболевания обучающихся переселять их в другое изолированное 
помещение по рекомендации лечащего врача;

-обеспечивать ежедневный обход всех помещений общежития с целью 
выявления недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и принимать 
своевременные меры по их устранению;

-  производить замену постельного белья не реже одного раза в 10 дней;
-  предоставлять проживающим в общежитии право пользования бытовой 

техникой и аппаратурой при соблюдении ими техники безопасности и инструкций по 
пользованию бытовыми электроприборами;

-  содействовать работе студенческого совета общежития по вопросам 
улучшения условий проживания, быта и отдыха проживающих;

-  принимать меры по реализации предложений проживающих, информировать 
их о принятых решениях;

-  обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 
инструментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по 
уборке общежитий и закрепленной за общежитиями территории;

-  обеспечивать противопожарную и общественную безопасность 
проживающих в общежитии и персонала.
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VII. Обязанности управления 
по воспитательной и социальной работе

18. Управление по воспитательной и социальной работе обязано:
-обеспечить обучающихся местами в общежитиях Университета в

соответствии с установленными законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением и нормами проживания в общежитиях;

-  производить заселение обучающихся в общежития;
-  при заселении в общежитие и дальнейшем проживании обучающихся 

информировать их о локальных нормативных правовых актах, регулирующих 
вопросы проживания в общежитиях;

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

-  заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого 
помещения;

-  укомплектовывать штат общежития в установленном порядке 
обслуживающим персоналом;

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

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

-  содействовать студенческому совету общежития в развитии с объединенным 
советом обучающихся по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, 
быта и отдыха проживающих;

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

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

VIII. Общественные органы управления студенческим общежитием
19. В общежитии проживающими избираются органы самоуправления 

-  студенческий совет общежития (далее -  студсовет общежития), представляющий 
их интересы. Студсовет общежития координирует деятельность старост комнат 
(блоков), организуют работу по самообслуживанию общежития, привлекает в 
добровольном порядке проживающих к выполнению общественно полезных работ в 
общежитии и на прилегающей территории, помогает заведующему общежитием в 
организации контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за 
обучающимися, организует проведение культурно-массовой работы.

20. Студсовет общежития в своей работе руководствуется настоящими 
Правилами.

21. В каждой комнате (блоке) общежития избирается староста. Староста 
комнаты (блока) следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в 
комнате (блоке) имуществу, содержанию комнаты (блока) в чистоте и порядке.
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22. Староста комнаты (блока) в своей работе руководствуется решениями 
студенческого совета общежития и заведующего общежитием.

IX. Ответственность за нарушение настоящих Правил
23. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению 

заведующего общежитием на основании решения конфликтной комиссии могут быть 
применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, уставом Университета и Правилами. 
Вопрос о применении дисциплинарного взыскания в виде выселения из общежития 
рассматривается управлением по воспитательной и социальной работе и 
конфликтной комиссией.

24. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним 
применяются следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) выселение из общежития;
г) отчисление из Университета с расторжением договора найма жилого 

помещения в общежитии (п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации).
25. Проживающие 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 от регистрации по месту пребывания;
г) систематического нарушения проживающими прав и законных интересов 

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

д) не внесения платы за проживание в общежитии, дополнительные услуги и 
потребленные коммунальные услуги, оказываемые проживающим в общежитии в 
течение трех месяцев; или систематическая просрочка оплаты за проживание в 
общежитии, дополнительные услуги и потребленные коммунальные услуги;

е) отсутствия в общежитии без письменного предупреждения более двух 
месяцев;

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

з) курения в общежитии;
и) хранения, распространения наркотических средств;
к) хранения взрывчатых, химически опасных веществ или огнестрельного 

оружия;
л) отчисления из Университета;
м) нарушения Устава Университета;
н) передачи своего пропуска другим лицам;
о) порчи мебели или инвентаря общежития;
п) внесения изменений в системы теплоснабжения, водоснабжения, 

электроснабжения и пожарной сигнализации, а также самостоятельного ремонта 
вышеуказанных систем;
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р) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
26. Применение дисциплинарных взысканий оформляется Приказом ректора 

Университета.
27. Помимо случаев, предусмотренных в разделе 25 настоящего Правила, 

выселение из общежития обучающегося, проживающего в общежитии, с 
расторжением договора найма производится:

-  по окончании срока обучения;
-  при отчислении на основании соответствующего приказа;
-  на время академического отпуска или стажировки на основании 

соответствующего приказа;
-  если он не проживал в общежитии без уважительных причин, 

подтвержденных документально, промежуток времени в 60 или более дней за 
исключением периода каникул;

-  при нарушении условий договора найма, требований настоящего Правила, а 
также правил техники безопасности и пожарной безопасности.

28. Выселение из общежития работников Университета и иных категорий 
нанимателей с расторжением договора найма производится:

-  при нарушении условий договора найма, требований настоящего Правила, а 
также правил техники безопасности и пожарной безопасности;

-  по решению администрации Университета в одностороннем порядке;
29. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания.
30. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося (в частности наличие взысканий), его 
психофизическое и эмоциональное состояние на момент совершения проступка, а 
также мнение Студсовета общежития.

31. До применения меры дисциплинарного взыскания, с проживающего должно 
быть затребовано письменное объяснение. Если по истечении 3 рабочих дней 
проживающий отказался или уклонился от представления администрации 
Университета объяснений в письменной форме, то составляется соответствующий 
акт. Отказ или уклонение проживающего от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 
взыскания.

32. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее 30 дней со дня 
обнаружения администрацией общежития проступка, совершенного проживающим. 
В вышеуказанный промежуток времени не входит период отсутствия проживающего, 
вызванного независящими от проживающего обстоятельствами, а также период 
времени, необходимый для учета мнения Студсовета общежития. Мотивированное 
мнение Студсовета в письменной форме должно быть представлено не позднее 7 
рабочих дней со дня обнаружения администрацией общежития проступка, 
совершенного проживающим.

33. Применение к проживающему в общежитии, совершившему проступок, 
меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом ректора Университета, 
администрация Университета уведомляет проживающего о соответствующем
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приказе в течение 3 рабочих дней с даты его издания, не считая времени отсутствия 
проживающего. Отказ проживающего ознакомиться с указанным приказом 
оформляется соответствующим актом.

34. В случае неудовлетворительного состояния жилого помещения, порчи 
мебели или инвентаря, проживающий в общежитии несет ответственность, 
предусмотренную договором найма и настоящими Правилами.
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Приложение № 2

ПОРЯДОК
заселения обучающихся в общежитие 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»

I. Общие положения

1. Настоящий порядок заселения обучающихся в общежитие ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный педагогический университет» (далее 
соответственно -  Порядок, Университет) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом Университета.

2. Настоящий Порядок регулирует процесс предоставления обучающимся 
Университета мест проживания в общежитии Университета (далее -  общежитие) в 
части, не урегулированной законодательством, в том числе:

-  конкретизирует основания и очередность предоставления мест проживания в 
общежитии обучающимся;

-  определяет порядок делопроизводства по предоставлению мест проживания в 
общежитии обучающимся Университета и взаимодействия структурных 
подразделений по организации работы, связанной с заселением в общежитие.

3. Заселение обучающихся в общежитие служит мерой социальной поддержки 
обучающихся.

4. Места проживания в общежитии предоставляются обучающимся дневной 
формы обучения.

5. Распределение количества мест проживания в общежитии для нуждающихся 
обучающихся каждого курса оформляется приказом ректора Университета.

6. Для рассмотрения вопросов заселения нуждающихся обучающихся в 
общежитие распоряжением ректора Университета создается Комиссия по заселению 
в общежитие (далее - Комиссия), которая состоит из представителей ректората, 
управления по воспитательной и социальной работе и дирекций/деканатов. 
Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора Университета.

7. Решения принимаются Комиссией простым большинством голосов при 
кворуме не менее 2/3 от утвержденного состава участников.

8. Заседания комиссии проходят в период с 1 июня до 1 сентября. При 
необходимости в течение учебного года проводятся дополнительные заседания 
Комиссии по рассмотрению вопросов заселения в общежитие на свободные места, 
образовавшиеся в связи с движением контингента обучающихся.

9. При несогласии с решением Комиссии обучающийся вправе в течение двух 
недель с даты заседания Комиссии подать апелляцию, которая должна быть 
рассмотрена не позднее 15 календарных дней со дня регистрации поданной 
апелляции секретарем Комиссии.
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II. Порядок распределения мест для проживания в общежитии
10. Из общего количества мест в первую очередь выделяются места студентам 

относящиеся к части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: студентам, являющимся детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 
боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не 
менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, 
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального 
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
в первоочередном порядке места в жилых помещениях общежитий предоставляются 
также студентам, получившим государственную социальную помощь. Данная 
категория студентов имеет право на первоочередное заселение, если на момент 
заселения не прошел год с даты назначения государственной социальной помощи.

11. До 1% мест выделяется по распоряжению ректора Университета для 
решения вопросов заселения, нуждающихся в общежитии в случае возникновения 
непредвиденных семейных, материальных и иных обстоятельств.

12. Оставшиеся места (за вычетом указанных в п.10 и п. 11 настоящего 
Порядка) распределяются между институтами и факультетами пропорционально 
общему количеству обучающихся в институте или на факультете обучающихся из 
удаленных населенных пунктов (в этом случае обучающимся предоставляется 
справка с места жительства).

13. Общее количество мест, предназначенных для заселения обучающихся с 1 
по 5 курсов, распределяется между курсами пропорционально количеству 
нуждающихся в общежитии обучающихся соответствующего курса.

14. Преимущественное право на обеспечение местом в общежитии среди 
нуждающихся каждого курса имеют (в порядке очередности):

-  имеющие по результатам истекшего учебного года хорошие и отличные 
показатели в учебе;

-  достигшие высоких показателей в научно-исследовательской деятельности 
(лауреаты республиканских или международных конкурсов студенческих научных 
работ, лауреаты республиканских или международных олимпиад по специальности, 
участники конференций, форумов и школ активов);

-  победители и призеры официальных чемпионатов по различным видам 
спорта;
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-обучающиеся на 1 курсе, имеющие высокие спортивные достижения (не ниже 
кандидата в мастера спорта);

-  принимавшие активное участие в общественной жизни Университета в
течение истекшего года, не допускавшие нарушений правил внутреннего распорядка 
и проживания в общежитии, на основании решений руководящих органов 
общественных организаций, студенческих советов, директоров спортивного и 
студенческого клубов, согласованных с директорами/деканами
институтов/факультетов:

-  члены студенческого профсоюзного комитета;
-  члены студенческих профсоюзных комитетов институтов/факультетов, 

студенческих советов институтов/факультетов;
-  члены общеуниверситетских сборных спортивных команд Университета;
-постоянные члены студенческих советов и клубов Университета, регулярно

приминающие участие в организации и проведении университетских, городских, 
республиканских культурно-массовых мероприятий;

-  старосты академических групп;
-  обучающиеся, получающие именную стипендию.

III. Порядок заселения обучающихся в общежитие
15. Нуждающиеся в общежитии лица подают в дирекцию/деканат 

института/факультета заявление на имя ректора Университета в следующие сроки:
-  обучающиеся 1 -  5 курсов -  до 20 сентября;
16. К заявлению прилагаются (при их наличии) документы, подтверждающие 

преимущественное право на обеспечение местом проживания в общежитии.
17. Учет нуждающихся в общежитии обучающихся осуществляется в порядке, 

установленном настоящим локальным актом.
18. Количество выделенных мест для проживания в общежитии доводится до 

сведения руководителей соответствующих структурных подразделений не позднее 1 
сентября.

19. На основании поданных заявлений, директора/деканы 
институтов/факультетов не позднее 20 сентября представляют проректору списки 
обучающихся 1-5 курсов, имеющих преимущественное право на предоставление 
места для проживания в общежитии, а также списки заселяемых на общих основаниях 
(Приложение № 4 к Положению об общежитии университета).

20. Протоколы решения Комиссии, вместе со списком являются основанием 
для подготовки проектов приказов о заселении обучающихся в общежитие. Проекты 
соответствующих приказов представляются ректору Университета на подпись в 
течение 5 дней с даты заседания Комиссии.

21. Вне зависимости от даты издания приказа ректора Университета места, для 
проживания обучающимся в общежитиях, предоставляются на один учебный год.

22. Заселение обучающихся в общежитие осуществляется администрацией 
общежития на основании приказа ректора Университета.
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23. Изменение места проживания в общежитии обучающихся в течение 
учебного года осуществляется на основании совместного решения администрации 
общежития, студенческого совета общежития, председателя Объединённого совета 
обучающихся Университета и директора/декана института/факультета.

IV. Порядок заселения в общежитие иностранных граждан, обучающихся по 
договорам об оказании платных образовательных услуг

24. Иностранные граждане, обучающиеся в Университете по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, заселяются в общежития в соответствии с 
разделами 1-2 настоящего Порядка и с учетом количества мест для проживания 
иностранных обучающихся, доведенных до сведения отдела по международной и 
грантовой деятельности Университета (далее -  международный отдел).

25. Право первоочередного заселения имеют иностранные обучающиеся 
подготовительного отделения, обучающиеся 1-го курса или года обучения, впервые 
приехавшие в Чеченскую Республику. Указанным обучающимся предоставляется 
место в общежитии в соответствии с приказом ректора Университета о зачислении и 
на основании поданного в международный отдел заявления.

26. Нуждающиеся в общежитии иностранные обучающиеся 2-го и 
последующих курсов, выпускники подготовительного отделения, желающие 
поступать на 1-й курс, в срок до 1 июня подают в международный отдел заявление.

27. Международный отдел не позднее 1 июля представляет в администрацию 
общежития список иностранных учащихся, рекомендуемых к заселению в 
общежитие. Указанный список является основанием для подготовки проекта приказа 
о заселении иностранных обучающихся в общежитие.

28. Заселение иностранных обучающихся в общежитие осуществляется 
администрацией общежития при наличии оформленного в установленном порядке 
договора найма жилого помещения.

29. В течение 14 календарных дней с момента заключения договора найма
жилого помещения иностранный обучающийся должен пройти медицинский осмотр 
в городской студенческой поликлинике № 7. Контроль своевременности
прохождения медосмотра осуществляет ответственный сотрудник международного 
отдела и заведующий общежитием.

30. До получения результатов медосмотра обучающиеся, которым 
предоставлено место в общежитии, расселяются в комнаты на основании временного 
пропуска, выданного международным отделом.

31. Изменение места проживания в общежитии иностранных обучающихся в 
течение учебного года осуществляется на основании совместного решения 
администрации общежития и студенческого совета общежития.

32. Вне зависимости от даты издания приказа о заселении иностранных 
обучающихся в общежитие места для проживания предоставляются им на один 
учебный год. По окончании учебного года иностранный гражданин, проживавший в
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общежитии, должен провести косметический ремонт своей комнаты, если ее внешний 
вид ухудшился по вине проживавшего.

33. При выбытии из общежития (по истечении срока договора найма жилого 
помещения) выпускники, лица, отчисленные из Университета, в течение 14 дней со 
дня издания соответствующего приказа должны привести в надлежащий порядок 
комнату и другие помещения, которые находились в их пользовании, сдать 
материально-ответственным лицам (заведующему общежитием) полученное в 
общежитии имущество и освободить жилое помещение. В случае не сдачи указанного 
имущества либо его порчи выбывающий из общежития возмещает причиненный 
ущерб в соответствии с действующим законодательством.

V. Порядок заселения в общежитие работников на период их трудовых
отношений

34. Работники на период их трудовых отношений с Университетом, не 
имеющим постоянной регистрации и жилья в г. Грозный предоставляют в управление 
по воспитательной и социальной работе документы, указанные в «Порядке 
предоставления служебных жилых помещений или жилых помещений в общежитиях 
в организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 05 сентября 2018 года № 37н:

-  заявление на имя ректора Университета;
-  ходатайство-заявление от руководителя структурного подразделения на имя 

ректора Университета;
-  сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на 
территории г. Грозный (для работников и членов их семей, проживающих совместно);

-справка из Управления кадров, содержащая сведения о составе семьи 
работника и сроке, на который заключен трудовой договор;

-  сведения о зарегистрированных сделках с недвижимостью (из бюро 
технической инвентаризации или иных организаций, осуществляющих регистрацию 
права на недвижимое имущество и сделок с ним до передачи указанных полномочий 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии) на 
работника и членов его семьи;

-  выписки из домовой книги и копии финансового лицевого счета, выданных 
уполномоченным органом или организацией по месту жительства работника и членов 
его семьи;

-  копии свидетельства о браке, копии свидетельства о рождении 
несовершеннолетних членов семьи работника;

-  копии паспортов работника и членов его семьи;
-  письменное согласие на обработку персональных данных в отношении 

заявителя и всех членов его семьи, указанных в ходатайстве.
35. Заселение работников Университета в общежитие осуществляется 

администрацией общежития при наличии оформленного в установленном порядке 
договора найма жилого помещения.
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VI. Ответственность обучающихся в общежитии ЧГПУ
36. Нарушение настоящих Правил проживания в общежитии, а также порча 

имущества общежития, влечет за собой выселение обучающегося из общежития с 
последующим отчислением из Университета.
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Приложение № 3

Ректору ФГБОУ ВО ЧГПУ 
И. Б.Байханову

от студента(ки)«_____ » курса

(направления подготовки (специальность)

(факул ьтет/институт)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(зарегистрированного по адресу)

(контактный номер)

(ФИО одного родителя)

(контактный номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне место в общежитии, в связи с тем, что я отношусь к льготной 
категории обучающихся (нужное подчеркнуть):

□  Дети-сироты и лица, оставшимся без попечения родителей, а также лицам, приравненным
к ним;

□  Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 
□Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
□  Студенты, подвергшие воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской

АЭС;
□  Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне;
□  Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы;
□  Студенты, являющиеся ветеранами боевых действий;
□  Студенты, получившиеся государственную социальную помощь;
□  Студенты из числа граждан, проходивших военную службу по контракту в ВС РФ.Ю МВД 

РФ, а также войсках нацгвардии РФ и т.д., при этом срок прохождения указанными лицами службы 
должен быть не менее трех лет;

□  Являюсь иногородним.
Обязуюсь:

1. Выполнять Правила внутреннего распорядка в общежитии;
2. Выполнять требования органов студенческого самоуправления.

Прилагаю следующий пакет документов:
1. Копия паспорта с пропиской (2, 3, 5 страницы);
2. Справка о составе семьи;



29

3 .

Дата:

Документы, подтверждающие по социальному положению (при наличии). 
С правилами проживания и условиями оплаты ознакомлен(а).

________ / ___________
(подпись) (расшифровка)
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Приложение № 4

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ

и нститут/факультет
рекомендуемых для заселения в общежитие в 20___/20___учебном году

Количество нуждающихся в общежитии___чел.
Выделено м ест___чел.

№
п.п.

Фамилия, имя, отчество 
обучающегося

Группа
Вид обучения 

(бюджет, 
платно)

Предоста
влено
место

Основание

1.

2.
3.
4.
5.

Директор/декан факультета

подпись инициалы,
фамилия

Председатель ОСО
(факультета) _________________  _____________________

подпись инициалы,
фамилия 1 2 3 4 5

Примечание: 1. Количество нуждающихся отражается с учетом студентов, имеющих 
преимущественное право на обеспечение места для проживания в 
общежитии.

2. Список рекомендуемых студентов к заселению в общежитие 
составляется отдельно по каждому курсу

3. В графе «Предоставлено место» указывается номер общежития и 
номер комнаты.

4. В графе «Основание» указывается подпункт «Положения», на 
основании которого предоставляется место для проживания в 
общежитии

5. Список составляется в порядке убывания льгот по критериям 
очередности заселения в общежитие согласно «Положению»
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Договор найма
жилого помещения в общежитии 

(для студентов, обучающихся на бюджетной основе)
№

Приложение № 5

г. Грозный «__» ____________2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Чеченский государственный педагогический университет», в лице ректора 
Байханова Исмаила Баутдиновича, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин(-
ка)_________________________________________________________________________________________  1 2 3 4 5 6 7 8

(Ф.И.О.)
именуемый(-ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании решения
предоставления №_____  заключили настоящий Договор найма жилого помещения (далее -
Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1. Наймодатель предоставляет для проживания на период обучения с __________по

________  место в комнате № ______  общежития по адресу ул. Чайковского 28. состоящее из
квартиры (комнаты) общей площадью_____ м2, для временного проживания в нем.

2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением.
3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а 

также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в 
техническом паспорте жилого помещения.

4. Нанимателю (семейной паре) в общежитии может быть предоставлено отдельное 
изолированное жилое помещение.

5. Настоящий Договор заключается на время обучения.
II. Права и обязанности Нанимателя

6. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания;
2) на пользование общим имуществом в общежитии;
3) на расторжение в любое время настоящего Договора.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
7. Наниматель обязан:
4) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации;
5) соблюдать правила пользования жилым помещением;
6) обеспечивать сохранность жилого помещения;
поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или 

перепланировка жилого помещения не допускается;
7) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные 

платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с 
момента заключения настоящего Договора;

8) переселяться на время капитального ремонта общежития в другое жилое помещение, 
предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае 
отказа Нанимателя от переселения в это жилое помещение Наймодатель может потребовать 
переселения в судебном порядке;
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9) допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра 
технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;

10) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению 
и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую 
либо управляющую организацию;

11) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных 
интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических 
и иных требований законодательства;

12) при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю в 
надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг;

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные 
законодательством.

III. Права и обязанности Наймодателя
8. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем 

жилищного законодательства и условий настоящего Договора. Наймодатель может иметь иные 
права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое 

помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно- 
гигиеническим, экологическим и иным требованиям;

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в общежитии, 
в котором находится жилое помещение;

3) осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения;
4) предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта или реконструкции 

общежития (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения 
Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6 м2 жилой площади на 
одного человека) без расторжения настоящего Договора. Переселение Нанимателя в жилое 
помещение маневренного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или 
реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя;

5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции 
общежития не позднее, чем за 30 дней до начала работ;

6) принимать участие в своевременной подготовке общежития, санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;

7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
8) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с 

соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 12 пункта 7 настоящего Договора;
9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, 

установленные Жилищным кодексом Российской Федерации.
10) Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

IV. Расторжение и прекращение Договора

10. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
11. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в любое время по соглашению сторон.
12. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в случаях:
1)невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в

течение более 6 месяцев;
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2) разрушения или повреждения Нанимателем, или членами его семьи жилого помещения и 
(или) иного имущества общежития;

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
13. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) с окончанием срока обучения (работы).
14. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен 

освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение граждане подлежат 
выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, 
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

V. Оплата за проживание в общежитии
15. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, определенным 

Наймодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Размер платы за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые услуги для 

проживающих составляет 500 (пятьсот) рублей.
17. От платы за проживание в общежитии освобождаются лица, указанные в п. 5 ст. 36 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
18. Размер устанавливаемой платы за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые 

услуги должен быть согласован с советом обучающихся.
19. В плату за проживание в общежитии включаются следующие оказываемые 

коммунальные и бытовые услуги:
- отопление;
- холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;
- пользование электрическими и газовыми плитами в оборудованных кухнях, душем, 

учебными комнатами, библиотеками, читальными залами в общежитиях, медицинскими пунктами;
- пользование мебелью и другим инвентарем, установленными в комнатах в соответствии с 

Примерными нормами оборудования студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем;
- обеспечение постельными принадлежностями (смена принадлежностей должна 

производиться не реже 1 раза в 10 дней).
20. Расходы по оплате дополнительных услуг, не связанных с образовательным процессом, 

определяются перечнем, объемом и качеством услуг, предоставляемых проживающим по 
отдельному договору на оказание дополнительных услуг проживающим в общежитии.

21. Прием наличных денег от Нанимателя за проживание в общежитии производится с 
применением контрольно-кассовой техники.

22. По приему денег Нанимателю выдается кассовый чек либо бланк строгой отчетности 
(квитанция).

23. Плата за проживание в общежитии может взиматься ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим или сразу за несколько месяцев вперед (за семестр, за год).
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Наймодатель

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Чеченский государственный 
педагогический университет» (ЧГПУ)

Адрес: г. Грозный ул. Субры Кишиевой, 33 
Т ел .+7(8712) 22-47-31 
Банковские реквизиты:
УФК по Чеченской Республике (ЧГПУ, л/с 
20946У19950)
ИНН 2020000549

КПП 201401001
р/с № 40102810945370000083
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА, РОССИЯ/ УФК по Чеченской
Республике г. Г розный
БИК 019690001
ОГРН 1022002546323
КБК 00000000000000000130
ОКПО 45272454 ОКТМО 6701000001

Ректор
И.Б. Байханов

J ___________ /
(Инициалы, Фамилия)

Нанематель

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

(дата рождения)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(банковские реквизиты (при наличии)) 

(телефон)

Наниматель

__________________ /_______________ /
Подпись (Инициалы, Фамилия)Подпись
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Договор найма
жилого помещения в общежитии 

(для студентов, обучающихся на платной основе)
№

Приложение № 6

г. Г розный « » ____________20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Чеченский государственный педагогический университет», в лице ректора 
Байханова Исмаила Баутдиновича, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин(-
ка)_________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
именуемый(-ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании решения
предоставления №_____  заключили настоящий Договор найма жилого помещения (далее -
Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1. Наймодатель предоставляет для проживания на период обучения с __________ по

________  место в комнате № ______ общежития по адресу ул. Чайковского 28. состоящее из
квартиры (комнаты) общей площадью_____ м* 1 2 3 4 5 6 7 8, для временного проживания в нем.

2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением.
3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а 

также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в 
техническом паспорте жилого помещения.

4. Нанимателю (семейной паре) в общежитии может быть предоставлено отдельное 
изолированное жилое помещение.

5. Настоящий Договор заключается на время обучения.
II. Права и обязанности Нанимателя

6. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания;
2) на пользование общим имуществом в общежитии;
3) на расторжение в любое время настоящего Договора.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
7. Наниматель обязан:
4) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации;
5) соблюдать правила пользования жилым помещением;
6) обеспечивать сохранность жилого помещения;
поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или 

перепланировка жилого помещения не допускается;
7) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные 

платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с 
момента заключения настоящего Договора;

8) переселяться на время капитального ремонта общежития в другое жилое помещение, 
предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае 
отказа Нанимателя от переселения в это жилое помещение Наймодатель может потребовать 
переселения в судебном порядке;
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9) допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра 
технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;

10) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению 
и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую 
либо управляющую организацию;

11) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных 
интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических 
и иных требований законодательства;

12) при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю в 
надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг;

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные 
законодательством.

III. Права и обязанности Наймодателя
8. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем 

жилищного законодательства и условий настоящего Договора. Наймодатель может иметь иные 
права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое 

помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно- 
гигиеническим, экологическим и иным требованиям;

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в общежитии, 
в котором находится жилое помещение;

3) осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения;
4) предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта или реконструкции 

общежития (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения 
Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6 м2 жилой площади на 
одного человека) без расторжения настоящего Договора. Переселение Нанимателя в жилое 
помещение маневренного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или 
реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя;

5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции 
общежития не позднее, чем за 30 дней до начала работ;

6) принимать участие в своевременной подготовке общежития, санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;

7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
8) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с 

соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 12 пункта 7 настоящего Договора;
9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, 

установленные Жилищным кодексом Российской Федерации.
10) Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

IV. Расторжение и прекращение Договора
10. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
11. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в любое время по соглашению сторон.
12. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в случаях:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в

течение более 6 месяцев;
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2) повреждения Нанимателем или членами его семьи жилого помещения и (или) иного 
имущества общежития;

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
13. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) с окончанием срока обучения (работы).
14. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен 

освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение граждане подлежат 
выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, 
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

V. Оплата за проживание в общежитии
15. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, определенным 

Наймодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Размер платы за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые услуги для 

проживающих составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
17. От платы за проживание в общежитии освобождаются лица, указанные в п. 5 ст. 36 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
18. Размер устанавливаемой платы за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые 

услуги должен быть согласован с советом обучающихся.
19. В плату за проживание в общежитии включаются следующие оказываемые 

коммунальные и бытовые услуги:
- отопление;
- холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;
- пользование электрическими и газовыми плитами в оборудованных кухнях, душем, 

учебными комнатами, библиотеками, читальными залами в общежитиях, медицинскими пунктами;
- пользование мебелью и другим инвентарем, установленными в комнатах в соответствии с 

Примерными нормами оборудования студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем;
- обеспечение постельными принадлежностями (смена принадлежностей должна 

производиться не реже 1 раза в 10 дней).
20. Расходы по оплате дополнительных услуг, не связанных с образовательным процессом, 

определяются перечнем, объемом и качеством услуг, предоставляемых проживающим по 
отдельному договору на оказание дополнительных услуг проживающим в общежитии.

21. Прием наличных денег от Нанимателя за проживание в общежитии производится с 
применением контрольно-кассовой техники.

22. По приему денег Нанимателю выдается кассовый чек либо бланк строгой отчетности 
(квитанция).

23. Плата за проживание в общежитии может взиматься ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим или сразу за несколько месяцев вперед (за семестр, за год).
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Наймодатель Нанематель

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Чеченский государственный 
педагогический университет» (ЧГПУ)

Адрес: г. Грозный ул. Субры Кишиевой, 33 
Т ел .+7(8712)22-47-31 
Банковские реквизиты:
УФК по Чеченской Республике (ЧГПУ, л/с 
20946У19950)
ИНН 2020000549

КПП 201401001
р/с № 40102810945370000083
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА, РОССИЯ/ УФК по Чеченской
Республике г. Грозный
БИК 019690001
ОГРН 1022002546323
К БК 00000000000000000130
ОКПО 45272454 ОКТМО 6701000001

Ректор
И.Б. Байханов Наниматель

/  / / /

П одпись (И нициалы , Ф амилия) П одпись (И нициалы , Ф амилия)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(банковские реквизиты (при наличии))

(телефон)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата рождения)

Приложение № 7
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Договор найма
жилого помещения в общежитии 

(для работников)

г. Г розный « » ____________ 20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Чеченский государственный педагогический университет», в лице ректора 
Байханова Исмаила Баутдиновича, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин(-
ка)_______________________________________________________________ _________________________

(Ф.И.О.)
именуемый(-ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании решения
предоставления №_____  заключили настоящий Договор найма жилого помещения (далее -
Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1. Наймодатель предоставляет для проживания на период обучения с __________ по

________ место в комнате № _______  общежития по адресу ул. Чайковского 28. состоящее из
квартиры (комнаты) общей площадью_____ м* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, для временного проживания в нем.

2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением.
3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а 

также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, содержится в 
техническом паспорте жилого помещения.

4. Нанимателю (семейной паре) в общежитии может быть предоставлено отдельное 
изолированное жилое помещение.

5. Настоящий Договор заключается на время обучения.
II. Права и обязанности Нанимателя

6. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания;
2) на пользование общим имуществом в общежитии;
3) на расторжение в любое время настоящего Договора.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
7. Наниматель обязан:
4) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации;
5) соблюдать правила пользования жилым помещением;
6) обеспечивать сохранность жилого помещения;
поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или 

перепланировка жилого помещения не допускается;
7) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные 

платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с 
момента заключения настоящего Договора;

8) переселяться на время капитального ремонта общежития в другое жилое помещение, 
предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае 
отказа Нанимателя от переселения в это жилое помещение Наймодатель может потребовать 
переселения в судебном порядке;

9) допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра 
технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;

10) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению
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и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую 
либо управляющую организацию;

11) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных 
интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических 
и иных требований законодательства;

12) при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю в 
надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг;

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные 
законодательством.

III. Права и обязанности Наймодателя
8. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем 

жилищного законодательства и условий настоящего Договора. Наймодатель может иметь иные 
права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое 

помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно- 
гигиеническим, экологическим и иным требованиям;

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в общежитии, 
в котором находится жилое помещение;

3) осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения;
4) предоставить Нанимателю на время проведения капитального ремонта или реконструкции 

общежития (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения 
Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6 м2 жилой площади на 
одного человека) без расторжения настоящего Договора. Переселение Нанимателя в жилое 
помещение маневренного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или 
реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя;

5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции 
общежития не позднее, чем за 30 дней до начала работ;

6) принимать участие в своевременной подготовке общежития, санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;

7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
8) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с 

соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 12 пункта 7 настоящего Договора;
9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, 

установленные Жилищным кодексом Российской Федерации.
10) Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

IV. Расторжение и прекращение Договора
10. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
11. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в любое время по соглашению сторон.
12. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в случаях:
1 ) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в 

течение более 6 месяцев;
2) повреждения Нанимателем или членами его семьи жилого помещения и (или) иного 

имущества общежития;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
13. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
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2) со смертью Нанимателя;
3) с окончанием срока обучения (работы).
14. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен 

освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение граждане подлежат 
выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, 
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

V. Оплата за проживание в общежитии
15. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, определенным 

Наймодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Размер платы за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые услуги для 

проживающих составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
17 .0т  платы за проживание в общежитии освобождаются лица, указанные в п. 5 ст. 36 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
18. Размер устанавливаемой платы за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые 

услуги должен быть согласован с советом обучающихся.
19. В плату за проживание в общежитии включаются следующие оказываемые 

коммунальные и бытовые услуги:
- отопление;
- холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;
- пользование электрическими и газовыми плитами в оборудованных кухнях, душем, 

учебными комнатами, библиотеками, читальными залами в общежитиях, медицинскими пунктами;
- пользование мебелью и другим инвентарем, установленными в комнатах в соответствии с 

Примерными нормами оборудования студенческих общежитий мебелью и другим инвентарем;
- обеспечение постельными принадлежностями (смена принадлежностей должна 

производиться не реже 1 раза в 10 дней).
20. Расходы по оплате дополнительных услуг, не связанных с образовательным процессом, 

определяются перечнем, объемом и качеством услуг, предоставляемых проживающим по 
отдельному договору на оказание дополнительных услуг проживающим в общежитии.

21. Прием наличных денег от Нанимателя за проживание в общежитии производится с 
применением контрольно-кассовой техники.

22. По приему денег Нанимателю выдается кассовый чек либо бланк строгой отчетности 
(квитанция).

23. Плата за проживание в общежитии может взиматься ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим или сразу за несколько месяцев вперед (за семестр, за год).
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Наймодатель

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Чеченский государственный 
педагогический университет» (ЧГПУ)

Адрес: г. Грозный ул. Субры Кишиевой, 33 
Тел. +7(8712) 22-47-31 
Банковские реквизиты:
УФК по Чеченской Республике (ЧГПУ, л/с 
20946У19950)
ИНН 2020000549

КПП 201401001
р/с № 40102810945370000083
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА, РОССИЯ/ УФК по Чеченской
Республике г. Г розный
БИК 019690001
ОГРН 1022002546323
К Б К 00000000000000000130
ОКПО 45272454 ОКТМО 6701000001

Ректор
И.Б. Байханов

__________________ /_____________ /
Подпись (Инициалы, Фамилия)

Нанематель

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

(дата рождения)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(банковские реквизиты (при наличии)) 

(телефон)

Наниматель

__________________ /_______________ /
Подпись (Инициалы, Фамилия)
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Приложение № 8

Передаточный акт
к Договору найма жилого помещения в общежитии

1. В соответствии с настоящим Передаточным актом Наймодатель федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чеченский 
государственный педагогический университет» (ЧГПУ) в лице ректора Байханова Исмаила 
Баутдиновича, действующего на основании Устава передает, а Наниматель
_________________________________________________________  принимает жилое помещение в
общежитии ЧГПУ, расположенное по адресу: ул. Чайковского, 26, г.Грозный, состоящей из
комнаты, имеющей общую площадь____ кв.м, в том числе жилую___ кв.м, (далее -  помещение),
во временное возмездное владение и пользование для проживания.

2. Показания электросчетчика на момент приема помещения______________кВт.
3. Помещение осмотрено нанимателем: пригодно для проживания, в хорошем состоянии, 

какого-либо ремонта не требует. При осмотре Нанимателем не обнаружено дефектов и 
недостатков, о которых не сообщил Наймодатель.

Претензий к санитарно-техническому и инженерно-техническому состоянию Помещения 
Наниматель не имеет.

Наниматель обязуется сохранить и передать при прекращении Договора найма жилого 
помещения в общежитии Помещение в том же состоянии, в котором Помещение находилось на 
день ее осмотра Нанимателем, с имеющимся электротехническим, сантехническим и иным 
оборудованием, которые были представлены Нанимателю при осмотре, в хорошем состоянии, не 
требующем ремонта.

4. При подписании настоящего Передаточного акта Наймодатель передал, а Наниматель 
принял ключи от Помещения.

5. Настоящий Передаточный акт является неотъемлемой частью Договора найма от

Помещение передано__.__._______
Наймодатель:_________ /______________подпись расшифровка
Помещение принято__.__.________
Наниматель:_________ /______________подпись расшифровка
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Ректору ФГБОУ ВО ЧГПУ 
И.Б. Байханову

от студента(ки)«______ » курса

(направления подготовки) 

(факультет/институт)

(ФИО полностью) 

(контактный номер)

Приложение № 9

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас расторгнуть договор найма жилого помещения в общежитии 

№_____________от________________ в связи с тем, что_____________________________

Дата: ____________/ ________________
(подпись) (расшифровка)
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Ректору ФГБОУ ВО ЧГПУ 
И.Б. Байханову

от студента(ки)«______» курса

(направления подготовки) 

(факультет/институт)

Приложение № 10

(ФИО полностью)

(контактный номер)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляю Вас о том, что с «_______________ » г. по «_________________ » г. буду временно
отсутствовать в комнате №______ общежития, в связи с нахождением (на каникулах, на практике,
стажировке (нужное
указать))____________________________________________________________________________________

Дата: ___________ / ________________
(подпись) (расшифровка)


