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I. Общие положения

Настоящее Положение разработано на основании Примерного Положения о 
студенческом общежитии федерального государственного образовательного учреждения 
высшего и среднего профессионального образования РФ, принятым в соответствии с 
решением коллегии Рособразования и Президиумом ЦК Профсоюз! работников 
народного образования и науки РФ № 21/11 от 03.07.2007г., является локальным 
нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех проживающих в 
студенческом общежитии.

1. Студенческое общежитие Религиозной организации - духовная 
образовательная организация высшего образования «Томская духовная 
семинария Томской Епархии Русской Православной Церкви > (Далее 
Семинария), предназначено для временного проживания и размещения:

- на период обучения - студентов, обучающихся по очной форме обученияи 
слушателей подготовительного отделения;

- абитуриентов на период прохождения вступительных испытаний.
При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии 

перечисленных выше категорий обучающихся администрация семинарии вправе принять 
решение о размещении в студенческом общежитии:

- слушателей курсов повышения квалификации и других форм довузовского, 
послевузовского и дополнительного образования для временного проживай гя в период их 
очного обучения.

Студенческое общежитие в своей деятельности руководствуете! жилищным 
законодательством Российской Федерации, законодательством в области образования, 
настоящим Положением о студенческом общежитии Семинарии, Уставом Семинарии и 
иными локальными актами Семинарии.

Иностранные граждане, граждане стран Содружества Независимых Государств и 
Балтии, принятые на обучение размещаются в студенческом общежитии на общих 
основаниях с обучающимися из числа российских граждан.

2. Студенческое общежитие находится в составе образовательного учреждения в 
качестве структурного подразделения и содержится за счет средств Томской Епархии 
Русской Православной Церкви.

3. Проживание в студенческом общежитии посторонних лиц не допускается.
4. В студенческих общежитиях в соответствии со строительными нормами и 

правилами организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты с тдыха, досуга, 
помещения для бытового обслуживания и общественного питания (столовая с 
подсобными помещениями, душевые, умывальные комнаты, постирочнь:е, гладильные 
комнаты и т.д.).

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 
соответствии с Санитарными правилами устройства, оборудования г содержания 
студенческого общежития.

5. Общее руководство работой в студенческом общежитии по /креплению и 
развитию материальной базы, созданию условий по безопасности проживающих, 
организации бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается на 
администрацию Семинарии.

II. Права и обязанности проживающих в студенческом общежитии

1. Проживающие в студенческом общежитии имеют право:
- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения в 

семинарии при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;



- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 
оборудованием, инвентарем студенческого общежития;

- переселяться с согласия администрации Семинарии в другое жилое помещение 
(комнату) студенческого общежития;

2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны:
- строго соблюдать Положение о студенческом общежитии, Санитарные правила, 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития, техники безопасности, 
пожарной и общественной безопасности и др.;

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

возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Проживающие в студенческом общежитии на добровольней основе, с 
соблюдением правил охраны труда, привлекаются администрацией Реминарии во 
внеучебное время:

- к работам по самообслуживанию, благоустройству и уборке территории 
общежития;

- к проведению текущего ремонта занимаемых ими жилых комнат;
- к систематическим генеральным уборкам помещений студенческог э общежития и 

закрепленной территории;
- другим видам работ.
4. За нарушение правил проживания и правил внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии к проживающим по представлению администрации семинарии 
могут быть применены меры общественного, административного воздействия, наложены 
дисциплинарные и иные виды взысканий, предусмотренные ст. 192 Тру нового кодекса 
Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ и правовыми актами ТДС.

5. Категорически запрещается:
- появление в студенческом общежитии в нетрезвом состоянии, оскорбляющем честь 

и достоинство проживающих;
- распитие спиртных напитков;
- хранение, употребление, распространение наркотических и психотропных веществ.

III. Обязанности администрации Семинарии

1. Непосредственное руководство деятельностью студенческого общежития, 
организацией быта проживающих, поддержанием в нем установленного порядка 
осуществляется проректором по воспитательной работе.

В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания, 
самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации внеучебной 
работы и проведения культурно-массовой работы.

2. Администрация Семинарии обязана:
- обеспечить обучающихся местами в студенческом общежитии в соответствии с 
установленными законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, 
нормами проживания в общежитии;

укомплектовывать студенческое общежитие мебелью, оборудованием, 
постельными принадлежностями и другим инвентарем.

- укомплектовывать штат студенческого общежития в установленном порядке 
обслуживающим персоналом;

обеспечить предоставление проживающим в студенческом общежитии 
необходимых коммунальных и иных услуг, помещений для самостоятсльг ых занятий;



- обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях 
студенческого общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами 
охраны труда;

- своевременно проводить капитальный и текущий ремонт студенческого 
общежития, инвентаря, оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную 
территорию и зеленые насаждения;

- обеспечивать на территории студенческого общежития охрану л соблюдение 
установленного пропускного режима.

IV. Обязанности администрации студенческого общежития

1. Руководителем студенческого общежития является проректор по воспитательной 
работе.

2. Руководитель студенческого общежития обязан обеспечить:
непосредственное руководство работой обслуживающего (инженерно- 

технического) персонала студенческого общежития;
поселение обучающихся в студенческое общежитие на основании приказа о 

вселении, паспорта и справки о состоянии здоровья;
- при вселении в студенческое общежитие и дальнейшем проживании обучающихся, 

информирование о локальных нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы 
проживания в студенческом общежитии;

- предоставление проживающим необходимого оборудования и инвентаря в 
соответствии с типовыми нормами, производить смену постельного бглья согласно 
санитарным правилам и нормам;

- создание условий для нормальной жизнедеятельности студенческого эбщежития;
- чистоту и порядок в студенческом общежитии и на его территории, проводить 

инструктаж и принимать меры к соблюдению Правил внутреннего распорядка, Правил 
техники безопасности и Правил пожарной безопасности, проведение генерхльной уборки 
помещений студенческого общежития и закрепленной территории;

- содержание помещений студенческого общежития в надлежащем состоянии в 
соответствии с установленными Санитарными правилами и нормами;

- учет и доведение до первого проректора замечаний по содержанию студенческого 
общежития и предложений проживающих по улучшению жилищно-бытовых условий;

- информирование первого проректора о положении дел в студенческом общежитии;
- необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом и материалами при 

проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке помещений студенческого 
общежития и закрепленной территории;

- содействие студентам по вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, 
быта и отдыха проживающих;

- осуществление мероприятий по улучшению жилищных и культурно-бытовых 
условий в студенческом общежитии, своевременно принимать меры по реализации 
предложений проживающих, информировать их о принятых решениях.

3. Руководитель студенческого общежития рассматривает в установленном порядке 
разногласия, возникающие между проживающими и обслуживающим персоналом 
студенческого общежития.

4. Руководитель студенческого общежития дополнительно:
разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работников 

студенческого общежития, находящихся в его подчинении;
- вносит предложения первому проректору по улучшению условий проживания в 

студенческом общежитии;
вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного 

воздействия к обслуживающему персоналу студенческого общежития.



V. Порядок заселения и выселения из студенческого общежития

1. Размещение обучающихся производится с соблюдением установленных 
санитарных норм в соответствии с Положением о студенческом общежитии Семинарии.

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).

Решение о предоставлении общежития семейным студентам рассматривается 
Ректором.
Вселение в общежитие производится руководителем студенческого общежития на 
основании приказа или распоряжения ректора (списка для заселения), паспорта, военного 
билета (приписного свидетельства) и справки о состоянии здоровья вселяемс го.

2. Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими студентами на весь 
период обучения в семинарии.

При невозможности проживания в общежитии вследствие аварии, переселение 
проживающих из одного студенческого общежития в другое производится по решению 
администрации образовательного учреждения.

3. При заселении в общежитие проживающие должны быть ознакомлены с 
Положением о студенческих общежитиях Семинарии, Правилами внутреннего распорядка 
в студенческом общежитии Семинарии и Санитарными правилами; пройти 
соответствующий инструктаж под роспись по Правилам пожарной безопасности, по 
технике безопасности, по технике безопасности при эксплуатации электробытовых 
приборов.

4. Регистрация проживающих в студенческом общежитии осуществляется в 
порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Содействие в организации и оформлении регистрационного 
учета лиц, проживающих в общежитии, осуществляется ах министрацией 
образовательного учреждения.

5. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов р< вмещаются в 
студенческом общежитии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением.

Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на вступительных 
экзаменах, освобождают место в студенческом общежитии в течение трех дней со дня 
объявления результата экзамена, а подавшие апелляцию - в трехдневный срок после 
подтверждения апелляционной комиссией правильности оценки; абитуриенты, не 
прошедшие по конкурсу в образовательное учреждение, - в течение трех дней после 
издания приказа о зачислении.

6. При отчислении из Семинарии (в том числе и по его окончании) проживающие 
освобождают студенческое общежитие в трехдневный срокв соответствии с п. 2. ст. 105 
Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответствии с заключенным договором 
найма жилого помещения в студенческом общежитии.

7. При выселении студентов из студенческого общежития администрация семинарии 
обязана выдать им обходной лист, который обучающиеся должны сдать помощнику 
проректора по воспитательной работе с подписями соответствующих ел уже Семинарии.

VI. Оплата за проживание в студенческом общежитии

1. Жилые помещения в студенческом общежитии Семинарии пр ^доставляются 
бесплатно всем категориям обучающихся.



VII. Органы самоуправления проживающих в студенческом общежитии

1.Для представления интересов обучающихся вкаждом жилом помещении 
(комнате) студенческого общежития избирается староста. Староста жилого помещения 
(комнаты) следит за бережным отношением проживающих к находящ гмуся в комнате 
имуществу, содержанию комнаты в чистоте и порядке.

Староста жилого помещения (комнаты) в своей работе руководствуется правилами 
внутреннего распорядка в студенческом общежитии и правилами проживания, а также 
решениями администрации Семинарии.

Составитель

Согласовано

Иерей Антош ей Слугин

проректор по воспитательной работе 
Иерей Вячеслав Кабанин


