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1 Сфера применения настоящих Правил 

Настоящие Правила внутреннего распорядка в общежитиях АмГУ приме-

няются во всех общежитиях федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Амурский го-

сударственный университет» (далее – АмГУ). 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требования следующих пра-

вовых и нормативных документов: 

Конституции РФ от 12.12.1993; 

Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1; 

Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном об-

разовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ; 

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированная система документации. Унифициро-

ванная система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов; 

ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положе-

ния и словарь»; 

ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

СТО СМК 4.2.3.01-2010 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению стандартов; 

СТО СМК 4.2.3.00-2010 Стандарт организации. Управление документаци-

ей. 
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В настоящих Правилах используются следующие сокращения: 

АмГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего профессионального  образования «Амурский государственный 

университет»; 

Студгородок – студенческий городок АмГУ; 

СМК – система менеджмента качества; 

СТО – стандарт организации. 

 

3 Общие положения 

3.1 Правила внутреннего распорядка в общежитиях АмГУ (далее - Прави-

ла) разработаны на основании жилищного законодательства и нормативных актов 

Российской Федерации, Положения о студенческом городке АмГУ. 

Правила являются локальным нормативным актом АмГУ, выполнение ко-

торого обязательно для всех проживающих в общежитиях АмГУ. 

Правила определяют права и обязанности, взаимную ответственность и 

другие стороны отношений работников студгородка, общежитий, проживающих в 

них и посетителей. 

3.2 Жилые помещения в студгородке предназначены для временного про-

живания на период обучения иногородних студентов, аспирантов, магистрантов, 

докторантов, обучающихся по очной форме обучения, на период сдачи экзаменов 

и выполнения работ по диссертации аспирантов, докторантов, обучающихся по 

заочной форме обучения, абитуриентов на период прохождения вступительных 

испытаний.  

При условии полной обеспеченности местами в общежитиях перечислен-

ных выше категорий обучающихся АмГУ вправе принять решение о размещении 

в общежитиях:  
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обучающихся по заочной форме обучения на период сдачи экзаменов, ста-

жеров;  

слушателей подготовительных отделений и других форм послевузовского 

и дополнительного профессионального образования для временного проживания 

в период их очного обучения;  

студентов, постоянно проживающих на территории г. Благовещенска;  

иностранных граждан, обучающихся в АмГУ;  

иных обучающихся, а также абитуриентов, родителей и родственников 

абитуриентов и студентов. 

 

4 Порядок предоставления мест и выселения из общежития, оплата 

услуг 

4.1 Размещение студентов в общежитиях производится с соблюдением ус-

тановленных санитарных норм (6 кв.м. на 1 человека) в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.2 Распределение мест в общежитиях между факультетами и другими 

структурными подразделениями АмГУ осуществляется студгородком. 

Заселение студентов из числа обучающихся в общежитие должно произво-

диться с учетом их материального положения. 

Заселение в общежитие АмГУ обеспечивается деканатом соответствующе-

го факультета в соответствии с представленным в деканат личным заявлением 

обучающегося. 

Деканат соответствующего факультета обеспечивает подготовку приказа 

ректора АмГУ на заселение обучающегося. 
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Управление собственной безопасности АмГУ на период оформления обу-

чающемуся временной регистрации выдает ему временный пропуск в общежитие 

на срок 10 дней.  

После оформления временной регистрации обучающемуся выдается про-

пуск в общежитие на время проживания в нем.  

4.3 Проживающие в общежитиях АмГУ заключают договор найма жилого 

помещения, в котором указывается номер студенческого общежития, секции и 

комнаты, и представляют в администрацию студгородка справку о состоянии здо-

ровья обучающегося (из здравпункта АмГУ). 

Договор найма жилого помещения с проживающими заключается на осно-

вании приказа ректора АмГУ. 

Приказ ректора АмГУ на заселение студента, зачисленного на 1-й курс, 

формируется приемной комиссией на основании личного заявления обучающего-

ся. 

Переселение обучающегося производится деканатом соответствующего 

факультета на основании приказа ректора АмГУ и дополнительного соглашения к 

договору найма жилого помещения в общежитии с обязательным информирова-

нием ответственного работника студгородка. 

Обучающийся представляет в деканат соответствующего факультета заяв-

ление о  переселении с визой заместителя директора студгородка по воспитатель-

ной работе и заместителем декана соответствующего факультета по воспитатель-

ной работе, а также начальником управления собственной безопасности АмГУ. 

Решение о предоставлении общежития семейным студентам рассматрива-

ется в общем порядке. 

4.4 Договор найма жилого помещения составляется в двух экземплярах: 

один экземпляр хранится у проживающего, один в студгородке. 
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4.5 В конце каждого учебного семестра по критериям, утверждаемым рек-

тором АмГУ, жилищно-бытовая комиссия студгородка проверяет соблюдение 

студентами требований настоящих Правил, в том числе оценивает санитарное со-

стояние комнат и секций, участие в общественной работе общежития АмГУ, уча-

стие в хозяйственных работах по благоустройству общежития и его территории и 

др. 

Результаты указанной проверки представляются директору студгородка и 

ректору АмГУ.  

Результаты указанной проверки могут содержать рекомендации по высе-

лению студентов из общежития за нарушение Устава АмГУ и настоящих Правил. 

Положение и порядок работы жилищно-бытовой комиссии студгородка 

утверждается приказом ректора АмГУ. 

4.6 Регистрация проживающих в общежитии обеспечивается паспортным 

отделом соответствующего общежития при наличии приказа ректора о заселении 

и договора найма жилого помещения в общежитии в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации. При оформлении регистрации каждый 

проживающий обязан лично предоставить в соответствующий паспортный отдел 

студгородка: 

паспорт с регистрацией по месту постоянного жительства; 

военный билет или приписное свидетельство (для военнообязанных); 

две фотографии. 

4.7 При заселении в общежитие все студенты должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами, Положением о студенческом городке АмГУ и проходят 

инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности, знако-

мятся с установленным порядком пользования личными электроприборами. Ин-

структаж и ознакомление проводятся заведующим соответствующего общежития 
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под роспись заселяемого в журнале. Отказ от ознакомления с вышеуказанными 

документами может являться основанием для приостановления процедуры вселе-

ния в общежитие. 

4.8 Запасные ключи от комнат и секций (блоков) хранятся у заведующего 

соответствующего общежития. 

4.9 В случае расторжения договора найма жилого помещения при отчисле-

нии из АмГУ (в том числе и по его окончании) проживающий в трехдневный срок 

обязан освободить занимаемое место (жилое помещение) в общежитии, сдав заве-

дующему общежития по обходному листу данное место (жилое помещение) в 

чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии согласно пас-

порту общежития. 

4.10 Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов, а также ро-

дители и родственники абитуриентов и студентов могут размещаться в общежи-

тии на основании договора найма жилого помещения в общежитии. Абитуриенты, 

получившие неудовлетворительную оценку на вступительных экзаменах, освобо-

ждают место в общежитии в течение трех дней со дня объявления результата эк-

замена, а подавшие апелляцию – в трехдневный срок после подтверждения апел-

ляционной комиссией правильности оценки, абитуриенты, не прошедшие по кон-

курсу АмГУ, – в течение трех дней после издания приказа о зачислении. 

Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по состоянию здо-

ровья и проживающие на территории Дальневосточного федерального округа, 

обязаны освободить занимаемые в общежитиях места или представить справку 

медицинского учреждения о прохождении ими стационарного или амбулаторного 

лечения. 
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4.11 При выселении обучающихся из студенческого общежития директор 

студгородка обязан выдать им обходной лист, который обучающиеся должны 

сдать заведующему общежития с подписями указанных в нем служб АмГУ. 

4.12 Плата за пользование общежитием в текущем учебном году взимается 

со студентов ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, за все 

время их проживания и период каникул, при выезде обучающихся в каникуляр-

ный период плата за пользование постельными принадлежностями и дополни-

тельными услугами не взимается. 

4.13 Выселение проживающих из общежития производится на основании 

приказа ректора АмГУ в случаях: 

расторжения договора найма жилого помещения в общежитии по основа-

ниям, предусмотренным в договоре; 

отчисления обучающихся из АмГУ до окончания срока обучения; 

по личному заявлению проживающих; 

при отчислении обучающихся из АмГУ по окончании срока обучения. 

4.14 АмГУ вправе оказывать проживающим с их согласия дополнительные 

(платные) услуги. Перечень, объем, размер оплаты и порядок оказания дополни-

тельных услуг в общежитии определяется отдельным договором АмГУ с прожи-

вающим. 

Пользование в жилых комнатах личными энергоемкими электроприборами 

и аппаратурой допускается с разрешения заведующего общежитием с внесением в 

установленном АмГУ порядке дополнительной платы за потребляемую электро-

энергию. Плата вносится проживающими тех комнат, в которых используются 

указанные приборы.  
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4.15 Внесение платы за проживание в общежитии должно производиться с 

использованием контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека (квитан-

ции) после произведенной оплаты. 

4.16 Размер оплаты за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые 

услуги для всех категорий обучающихся АмГУ определяется приказом ректора 

АмГУ с учетом мнения советов и представительных органов обучающихся. 

Плата за проживание в общежитии не взимается у студентов из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов 1 и 2 группы 

до окончания обучения. 

Абитуриенты, заселенные в общежитие на период сдачи вступительных 

экзаменов, а также студенты-заочники на период сдачи экзаменационных сессий 

и защиты дипломных проектов (сдачи государственных экзаменов) вносят плату 

за проживание на условиях, устанавливаемых АмГУ в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

4.17 С целью создания условий компактного проживания семейных сту-

дентов места в общежитии, выделяемые иногородним обучающимся, создавшим 

семью (в первую очередь студенческим семьям), определяются совместным ре-

шением АмГУ и профсоюзной организации АмГУ исходя из имеющегося жилого 

фонда и предоставляются в изолированных подъездах, секциях, этажах, блоках, 

крыле общежития, состоящем из отдельных блоков, квартир, с соблюдением са-

нитарных норм их проживания. 

4.18 Вселение семейных студентов осуществляется на общих основаниях. 

В случае если супруги не являются обучающимися (студентами) только АмГУ, 

договор найма жилого помещения с ними заключается в отдельности. 

4.19 Места в общежитии предоставляются также студенческим семьям с 

детьми. АмГУ при размещении семейных студентов с детьми в соответствии с 
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требованиями органов санитарного надзора определяет места хранения детских 

колясок, принимает меры по выделению помещений для игровых детских комнат, 

оказывает содействие в обеспечении детей обучающихся местами в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

4.20 Проживающие в общежитии семейные студенты руководствуются на-

стоящими Правилами. 

4.21 Плата за пользование общежитием семьями студентов взимается по 

нормам, установленным для студентов, за число мест в занимаемой семьей ком-

нате, которое определено паспортом общежития.  

Управление собственной безопасности АмГУ на основании списков, пред-

ставляемых деканатами, выдает проживающим пропуска установленного образца 

на право входа в общежитие. Передача пропуска иным лицам запрещается. 

За передачу пропуска студенты и аспиранты несут дисциплинарную ответ-

ственность, предусмотренную настоящими Правилами. 

4.22 При проходе в общежитие: 

лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск; 

работники общежития, работники АмГУ предъявляют служебное удосто-

верение; 

лица, не работающие и не обучающиеся в АмГУ, оставляют на посту охра-

ны документ, удостоверяющий их личность. В специальном журнале охрана об-

щежития записывает сведения о приглашенных. Проход в общежитие указанных 

лиц осуществляется с 17.00 до 22.30 местного времени. 

4.23 Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешается только 

при наличии материального пропуска, выданного заведующим общежития. При 

вносе крупногабаритных вещей происходит их регистрация заведующим обще-

жития в специальном журнале. 
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4.24 Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение 

ими настоящих Правил несет приглашающий. 

4.25 Родственники проживающих в общежитии могут находиться в обще-

житии во время, отведенное администрацией общежития. 

4.26 Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие не допуска-

ется. 

 

5 Права и обязанности проживающих в общежитии 

5.1 Проживающие в общежитии имеют право: 

5.1.1 Проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обуче-

ния при условии соблюдения настоящих Правил договора найма жилого помеще-

ния. 

5.1.2 Пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначе-

ния, оборудованием, инвентарём общежития. 

6.1.3 Обращаться к администрации общежития с просьбами о своевремен-

ном ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их ви-

не. 

5.1.4 Участвовать в формировании студсовета и быть избранным в его со-

став. 

5.1.5 Участвовать через студсовет в решении вопросов совершенствования 

жилищно-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной ра-

боты и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат для са-

мостоятельной работы, распределении средств, направляемых на улучшение со-

циально-бытовых условий проживающих. 

5.1.6 Пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники 

безопасности и правил пожарной безопасности. 
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5.1.7 Переселяться в соответствии с приказом ректора АмГУ в другое жи-

лое помещение общежития. 

5.2 Проживающие в общежитии обязаны:  

5.2.1 Знать и соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасно-

сти, пожарной безопасности, паспортный режим, инструкции по пользованию бы-

товыми электроприборами.  

5.2.2 В установленном порядке и сроки предоставлять документы для ре-

гистрации по месту пребывания, а также для постановки на воинский учет. 

5.2.3 Выполнять положения заключенного с АмГУ договора найма жилого 

помещения. 

5.2.4 Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю об-

щежития, экономно расходовать электроэнергию, воду, соблюдать чистоту и по-

рядок в жилых помещениях и местах общего пользования; производить уборку в 

своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне - по установленному графику де-

журств. 

5.2.5 Своевременно вносить плату в установленных размерах за прожива-

ние в общежитии, пользование постельными принадлежностями и за все виды 

предоставляемых дополнительных платных услуг. 

5.2.6 Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и заключенным договором найма жило-

го помещения. 

5.2.7 По требованию администрации студгородка и охранников АмГУ 

предъявлять документ, удостоверяющий личность, предоставляющий право нахо-

диться в общежитии. 

5.2.8 Принимать посетителей в отведенное администрацией общежития 

время. 
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5.2.9 Во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и 

помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать 

препятствий другим проживающим в пользовании указанными помещениями. 

5.2.10 Обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией 

общежития с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки со-

хранности имущества, проведения профилактических и других видов работ. 

5.2.11 При отчислении из АмГУ и (или) выселении из общежития (в том 

числе и по окончании АмГУ) освободить студенческое общежитие в трехдневный 

срок в соответствии с заключенным договором найма жилья в общежитии, сдав 

заведующему общежитием по обходному листу данное место (жилое помещение) 

в чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии согласно пас-

порту общежития, и предоставить документы для снятия с регистрационного и 

воинского учета. 

5.2.13 При выбытии из общежития, а также при временном выезде на ка-

никулы или производственную практику, предупреждать заведующего общежи-

тием за два дня до убытия, сдать заведующему общежитием имеющийся в поль-

зовании инвентарь, постельные принадлежности, оборудование и ключ от комна-

ты и секции. 

5.2.14 Участвовать во всех видах работ, связанных с самообслуживанием и 

поддержанием чистоты общежития. 

5.2.15 Своевременно сообщать (подавать заявки) администрации студго-

родка о выходе из строя сантехнического, электрического другого оборудования. 

5.2.16 Сдавать в камеру хранения лишние вещи, коробки, ящики, загромо-

ждающие комнаты и секции. 

5.2.17 В обязательном порядке сдать запасные ключи от комнаты, секции 

заведующему общежитием для обеспечения возможности осмотра жилых поме-
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щений администрацией общежития с целью контроля за соблюдением настоящих 

Правил, проверки сохранности имущества, проведения профилактических, ре-

монтных и других видов работ. 

5.3 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 электросе-

ти; 

выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создаю-

щие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия прожива-

ния в других жилых помещениях. С 22.00 до 07.00 часов пользование телевизора-

ми, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройст-

вами допускается лишь при условии уменьшения звука до степени, не нарушаю-

щей покоя проживающих; 

наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кро-

ме специально отведенных для этой цели мест, объявления расписания и т.д.; 

курить в 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; 

передавать ключи от комнаты не проживающим в них лицах; 

передавать пропуск в общежитие другим лицам; 

появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, потреблять (распивать) и 

хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. 

5.4 В общежитиях студгородка запрещается: 
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продажа, распитие и хранение алкогольных напитков и наркотических 

средств; 

установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в кото-

ром они проживают, переделка замков или их замена без разрешения админист-

рации общежития; 

использование в жилом помещении источников открытого огня; 

содержание в общежитии домашних животных; 

хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим 

пользоваться выделенным помещением; 

выбрасывать мусор и пищевые отходы из окон; 

бросать в унитазы и раковины различные предметы, засоряющие канали-

зационную систему. 

 

6 Права администрации студгородка 

Администрация студгородка имеет право: 

вносить предложения по улучшению условий проживания в студгородке; 

совместно со студсоветом вносить на рассмотрение ректора АмГУ пред-

ложения о применении дисциплинарных взысканий к нарушителям общественно-

го порядка; 

принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в дру-

гую, из одного общежития в другое общежитие. 

 

7 Обязанности администрации АмГУ 

Администрация АмГУ обязана: 

обеспечить обучающихся местами в студгородке в соответствии с уста-

новленными законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами 
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нормами проживания в общежитии; 

производить вселение обучающихся в общежития с учетом их материаль-

ного положения; 

при вселении в общежития и дальнейшем проживании обучающихся ин-

формировать их о локальных нормативных правовых актах, регулирующих во-

просы проживания в студгородке; 

содержать помещения студгородка в надлежащем состоянии в соответст-

вии с установленными санитарными правилами и нормами; 

заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого поме-

щения; 

укомплектовывать студгородок мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем; 

укомплектовывать штаты студгородка в установленном порядке обслужи-

вающим персоналом; 

своевременно проводить капитальный и текущий ремонт общежитий, ин-

вентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную террито-

рию и зеленые насаждения; 

обеспечить предоставление проживающим в общежитиях необходимых 

коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и прове-

дения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий; 

временно отселять в случае острого заболевания проживающих в студго-

родке в изоляторы на основании рекомендации врачей; 

содействовать студсовету в развитии студенческого самоуправления по 

вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха прожи-

вающих; 

осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-
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бытовых условий в студгородке, своевременно принимать меры по реализации 

предложений проживающих, информировать их о принятых решениях; 

обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех по-

мещениях студгородка в соответствии с санитарными требованиями и правилами 

охраны труда; 

обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами при проведении работ по благоустройству, обслу-

живанию и уборке помещений студгородка и закрепленной территории; 

обеспечивать на территории студгородка охрану и соблюдение установ-

ленного пропускного режима. 

 

8 Обязанности администрации студгородка 

Администрация студгородка обязана: 

обеспечить предоставление документов для регистрации проживающих по 

месту пребывания; 

содержать помещения студгородка в соответствии с установленными са-

нитарными правилами; 

укомплектовывать общежитие мебелью, оборудованием, постельными 

принадлежностями и другим инвентарем; 

обеспечить проведение текущего ремонта студгородка, инвентаря, обору-

дования, содержать в надлежащем порядке закрепленную за студгородком терри-

торию, зеленые насаждения; 

оперативно устранять неисправности в системах канализации, электро-

снабжения, водоснабжения студгородка; 

обеспечить предоставление проживающим в студгородке необходимых 

помещений для самостоятельных занятий, комнат отдыха, бытовых помещений; 
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в случае заболевания обучающихся переселять их в другое изолированное 

помещение по рекомендации лечащего врача; 

обеспечить ежедневный обход всех помещений студгородка с целью выяв-

ления 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; 

предоставить проживающим в студгородке право пользоваться бытовой 

техникой и аппаратурой при соблюдении ими техники безопасности и инструк-

ций по пользованию бытовыми электроприборами; 

содействовать работе студсовета по вопросам улучшения условий прожи-

вания, быта и отдыха проживающих; 

принимать меры по реализации предложений проживающих, информиро-

вать их о принятых решениях; 

обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, 

инструментом и материалами для проведения на добровольной основе работ по 

уборке общежития и закрепленной за студгородком территории; 

обеспечивать противопожарную и общественную безопасность прожи-

вающих в студгородке и персонала. 

 

9 Ответственность за нарушение настоящих Правил 

9.1 За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению 

администрации общежития могут быть применены меры общественного и дисци-

плинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, Уставом АмГУ и настоящими Правилами. Вопрос о приме-

нении дисциплинарного взыскания в виде выселения из общежития рассматрива-

ется руководством АмГУ. 
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9.2 За нарушение проживающими настоящих Правил к ним применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

выселение из общежития; 

отчисление из АмГУ с расторжением договора найма жилого помещения в 

общежитии. 

9.3 Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях: 

использования жилого помещения не по назначению; 

разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или 

другими гражданами, за действия которых они отвечают; 

отказа проживающих от регистрации по месту пребывания; 

систематического нарушения проживающими прав и законных интересов 

соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом 

помещении; 

систематического нарушения настоящих Правил; 

невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение трех ме-

сяцев; 

отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения 

и (или) уважительной причины более одного месяца; 

появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

хранения, распространения, продажи алкогольных напитков и наркотиче-

ских средств; 

хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных 

веществ или огнестрельного оружия; 
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отчисления из АмГУ; 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции. 

Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом ректора 

АмГУ. 

 

10 Органы самоуправления студгородком 

Проживающими студентами избирается орган самоуправления – студенче-

ский совет общежитий (далее – студсовет), представляющий их интересы. Студ-

совет координирует деятельность старост комнат (блоков), организует работу по 

самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном порядке проживаю-

щих к выполнению общественно - полезных работ в общежитии и на прилегаю-

щей территории, помогает администрации общежития в организации контроля за 

сохранностью материальных ценностей, закрепленных за студентами, организует 

проведение культурно-массовой работы. 

Студсовет студгородка в своей работе руководствуется настоящими Пра-

вилами, Положением о студгородке АмГУ. 

В каждой комнате (блоке) общежития избирается староста. Староста ком-

наты (блока) следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в 

комнате (блоке) имуществу, содержанию комнаты (блока) в чистоте и порядке. 

Староста комнаты (блока) в своей работе руководствуется решениями 

студсовета студгородка и администрации общежития. 
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