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ПРИКАЗЫВАЮ
1.

Утвердить Правила проживания, поселения, переселения и выселения обучающихся в
общежитиях Студенческого городка Федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-

Петербургский государственный университет» (Приложение к настоящему Приказу)
и ввести их в действие со дня издания настоящего Приказа.
2.

Приказ проректора по эксплуатации материально-технической базы от 21.08.2012г.
№3507/1 «Об утверждении Временного порядка поселения, переселения и выселения
обучающихся из общежития СПбГУ» (со всеми последующими изменениями и
дополнениями) признать утратившим силу.

3.

Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить размещение

4.

настоящего Приказа на официальном сайте СПбГУ.
Директору Студгородка СПбГУ обеспечить размещение настоящего Приказа на сайте
Студгородка СПбГУ,

информационных стендах,

расположенных

в

общежитиях

Студгородка СПбГУ.
5.
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1.
1.1.

Общие положения

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», Постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к
специализированному

жилищному

фонду

и

типовых

договорах

найма

специализированных жилых помещений», Примерным положением о студенческом
общежитии федерального государственного образовательного учреждения высшего
и

среднего

профессионального

подведомственного

Федеральному

образования
агентству

по

Российской

образованию

Федерации,

и

Примерными

правилами внутреннего распорядка студенческого общежития, Законом СанктПетербурга «Об административной ответственности о нарушении тишины граждан в
ночное

время

на

государственного

территории

Санкт-Петербурга»,

бюджетного

профессионального

Уставом

образовательного

образования

Федерального

учреждения

«Санкт-Петербургский

высшего

государственный

университет» (далее - СПбГУ, Университет) и Положением о Студенческом городке
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
1.2.

образования

«Санкт-Петербургский

государственный

университет» (далее - Студгородок).
Настоящие Правила устанавливают внутренний распорядок на территории и в
общежитиях Студгородка, определяют действия работников СПбГУ при поселении
обучающихся в общежитие СПбГУ, их переселении из одного жилого помещения в
другое, их выселении из общежития СПбГУ, являются локальным нормативным
актом, выполнение которого обязательно для всех лиц, проживающих в общежитиях

1.3.

Студгородка.
Жилые
помещения
собственностью,

в

общежитиях

переданной

в

Студгородка

оперативное

являются

управление

федеральной
Университету,

предназначены для временного проживания лиц, перечень которых определяется
1.4.

Положением о Студгородке.
Директор Студгородка обязан
ознакомиться

с

настоящими

обеспечить

Правилами,

возможность
Правилами

любому

внутреннего

желающему
распорядка

СПбГУ, Уставом СПбГУ, Порядком привлечения обучающихся СПбГУ
дисциплинарной ответственности за нарушение обязанностей, связанных
проживанием

в

общежитии

СПбГУ,

Инструкцией

о

мерах

к
с

противопожарной

безопасности для проживающих в общежитиях Студгородка СПбГУ. В этих целях
копии вышеназванных документов размещаются, на информационных стендах
общежитий СПбГУ и на сайте Студгородка СПбГУ.

2.1.

2.
Подготовка к размещению в общежитии
В период планового поселения (с 25 августа по 1 сентября календарного года)
обучающихся

в

общежития

СПбГУ

директор

Студгородка

СПбГУ

обязан

обеспечить работу контрольно-пропускных пунктов с 08:00 до 23:00, начальников
участков по обслуживанию общежитий - с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
2.2.

Директор Студгородка СПбГУ не позднее 25 августа календарного года:

2.2.1. Формирует списки обучающихся, подлежащих поселению в общежития СПбГУ, с
разбивкой

по

конкретным

жилым

помещениям.

В

списки

обучающихся,

подлежащих поселению в общежития СПбГУ, вносятся персональные данные об
обучающихся, достаточные для установления личности (паспортные данные).
2.2.2. Направляет сведения об обучающихся, подлежащих поселению в общежития
СПбГУ,

заведующему

Бюро

пропусков

Студгородка

СПбГУ

для

внесения

персональных данных о таких обучающихся в базу данных систем контроля и
управления доступом СПбГУ и оформления бесконтактных электронных пропусков.
2.2.3.Импортирует списки обучающихся, подлежащих поселению в общежития СПбГУ, в
программу «1С: Управление номерным фондом».
2.3.

Директор Студгородка СПбГУ, не позднее 25 августа календарного года, направляет
списки обучающихся, подлежащих поселению в общежития, начальникам участков
по обслуживанию общежитий СПбГУ.

2.4.

Начальники

участков

подготовку

жилых

обеспечивают

по

обслуживанию

помещений

наличие

для

необходимой

общежитий

размещения
мебели

СПбГУ

осуществляют

обучающихся,

и

иного

в

инвентаря,

том

числе

исходя

из

утвержденных стандартов оснащения жилых помещений общежитий СПбГУ.
3.
3.1.

Размещение в общежитии СПбГУ

Обучающийся, включенный в список обучающихся, подлежащих поселению в
общежития СПбГУ, прибывший для размещения в общежитии, предъявляет на
контрольно-пропускном пункте работнику Бюро пропусков Студгородка документ,
удостоверяющий личность. Работник Бюро пропусков Студгородка, на основании
документа,

удостоверяющего

личность,

выдает

обучающемуся

временный

бесконтактный электронный пропуск на территорию Студгородка и в общежития.
Временный пропуск действует в течение 14 дней со дня его получения. После
получения

временного

пропуска

обучающийся

допускается

на

территорию

Студгородка и в общежития. В случае отсутствия сведений об обучающемся в
сведениях, полученных заведующим Бюро пропусков Студгородка, временный
пропуск

обучающемуся

поселении обучающихся

не выдается.

Спорные ситуации, возникающие при

в общежития,

разрешаются директором

Студгородка

СПбГУ.
3.2.

К

размещению

в

общежитие

обучающийся

допускается

после

обязательного

ознакомления под роспись с настоящими Правилами, Правилами внутреннего
распорядка СПбГУ, Уставом СПбГУ, Порядком привлечения обучающихся к
дисциплинарной

ответственности

за

нарушение

обязанностей,

связанных

с

проживанием в общежитиях СПбГУ, Инструкцией о мерах противопожарной
безопасности для проживающих в общежитиях Студгородка СПбГУ.
3.3.

Совместно с обучающимся на территорию Студгородка и в общежития может быть
допущено

не

более

двух

сопровождающих

лиц,

при

наличии

документов,

удостоверяющих личность. Временное размещение в общежитиях СПбГУ лица,
сопровождающего обучающегося, может производиться при наличии вакантных
мест на срок не более двух календарных дней. Для временного размещения
сопровождающего, он совместно с обучающимся обращается к инспекторам Отдела
поселения

Студгородка

СПбГУ.

Временное

размещение

сопровождающего

производится в порядке, установленном локальными актами СПбГУ, но не ранее
ознакомления сопровождающего с локальными актами, указанными в пункте 3.2
настоящих Правил. С локальными актами СПбГУ, регламентирующими размещение
сопровождающих (гостей обучающихся), обучающийся и сопровождающий могут
ознакомиться на сайте Студгородка СПбГУ.
3.4.

В случае, если обучающийся, включенный в список обучающихся, подлежащих
поселению в общежития СПбГУ, прибыл ночью или в нерабочее время, он
направляется

на

контрольно-пропускной

пункт

Бюро

пропусков

Студгородка

СПбГУ. Обучающемуся выдается разовый бесконтактный электронный пропуск для
доступа на территорию Студгородка СПбГУ и в дежурное общежитие, которое
работает круглосуточно (общежития №13 или №19). Размещение обучающегося в
дежурном общежитии производится после ознакомления с локальными актами

СПбГУ, указанными в пункте 3.2. настоящих Правил. В дежурном общежитии
обучающийся размещается на ночлег до утра (09:00 по московскому времени). На
следующий день на контрольно-пропускном пункте работники Студгородка СПбГУ
выдают обучающемуся

временный

пропуск

на территорию Студгородка

и

в

общежития СПбГУ, в соответствии с подпунктом 3.1. пункта 3 настоящих Правил.
3.5.

Обучающийся, включенный в список обучающихся, подлежащих поселению в
общежития

СПбГУ,

после

получения

временного

пропуска,

направляется

работником Бюро пропусков Студгородка СПбГУ в общежитие СПбГУ, в котором
ему предоставляется жилое помещение. Обучающийся, указанный в пункте 3.4.
настоящих Правил, направляется начальником участка по обслуживанию дежурного
общежития в общежитие СПбГУ, в которое он представлен к поселению.
3.6.

Для

поселения

обучающихся,

в

общежитие

подлежащих

СПбГУ

поселению

обучающийся,
в

включенный

общежития

СПбГУ,

в

список

предъявляет

начальнику участка по обслуживанию соответствующего общежития:
3.6.1. Документ, удостоверяющий личность.
3.6.2.Медицинскую справку о прохождении флюорографического обследования органов
грудной клетки.
3.7.

Начальник участка по обслуживанию соответствующего общежития СПбГУ сверяет
сведения

об

номерным

обучающемся

фондом»

и

СПбГУ

списками

с

данными

обучающихся,

программы

«1С:

Управление

представленными

директором

Студгородка СПбГУ в соответствии с пунктом 2.3 настоящих Правил. В случае
обнаружения несоответствия сведений об обучающемся, внесенных в программу
«1С: Управление номерным фондом», с документом, удостоверяющим личность,
или списком обучающихся, представленных к поселению в конкретном общежитии,
начальник участка по обслуживанию соответствующего общежития СПбГУ вправе
корректировать их, информируя об этом начальника Отдела поселения Студгородка
СПбГУ.

Не

допускается

внесение

в

списки

обучающихся,

представленные

директором Студгородка СПбГУ, и в сведения об обучающихся, внесенные в
программу «1С: Управление номерным фондом», новых физических лиц.
3.8.

Начальник участка по обслуживанию соответствующего общежития СПбГУ после
ознакомления обучающегося с локальными актами СПбГУ, указанными в пункте
3.2. настоящих Правил, проверки документов, предъявленных обучающимся, и
сверки со списками обучающихся, представленных к поселению в общежития
СПбГУ, производит распечатку договора найма специализированного жилого
помещения в общежитии Студгородка СПбГУ в трех экземплярах. Обучающийся
подписывает три экземпляра договора найма и передает их начальнику участка по
обслуживанию

соответствующего

документов

стороны

со

общежития

обучающегося

СПбГУ.

начальник

После

участка

по

подписания

обслуживанию

соответствующего общежития СПбГУ выдает обучающемуся ключи от жилого
помещения. Размещение обучающихся на местах в общежитии производится
согласно распределению мест, содержащемуся в списках обучающихся, подлежащих
поселению в общежития СПбГУ, указанных в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящих
Правил.
3.9.

Обучающийся,

получивший

ключи

от

жилого

помещения,

в

сопровождении

представителя СПбГУ направляется в соответствующее жилое помещение для
размещения. Обучающийся при первом посещении жилого помещения производит
осмотр жилого помещения на предмет соответствия стандартам оснащения жилых
помещений общежитий Студгородка СПбГУ мебелью и бытовым инвентарем, и
подписывает акт сдачи-приемки жилого помещения и заявление-обязательство о
получении материальных ценностей. Акт сдачи-приемки жилого помещения и

заявление-обязательство

передается

начальнику

участка

по

обслуживанию

соответствующего общежития.
4.
4.1.

Документальное оформление размещения в общежитии СПбГУ

Договор найма специализированного жилого помещения в общежитии Студгородка
СПбГУ, подписанный обучающимся в соответствии с пунктом 3.8. настоящих
Правил, в день подписания передается начальником участка по обслуживанию
соответствующего общежития СПбГУ работникам Отдела поселения Студгородка

СПбГУ.
4.2.

Работники Отдела поселения Студгородка СПбГУ в течение двух дней со дня
получения договора найма специализированного жилого помещения в общежитии
Студгородка СПбГУ (в трех экземплярах) обеспечивают его подписание от имени
СПбГУ. Один экземпляр договора найма специализированного жилого помещения,
подписанный обучающимся

и

участка

соответствующего

по

обслуживанию

представителем СПбГУ,

передается начальнику

общежития

для

его

вручения

обучающемуся СПбГУ. Экземпляр договора найма специализированного жилого
помещения должен быть передан обучающемуся не позднее четырнадцати дней со
дня его подписания обучающимся в соответствии с пунктом 3.8. настоящих Правил.
4.3.

Обучающийся, с которым заключен договор найма специализированного жилого
помещения, при необходимости получения регистрации по месту пребывания
обращается

к паспортистам Отдела поселения Студгородка СПбГУ и пишет

заявление по установленной форме (форма заявления имеется в Отделе поселения
Студгородка СПбГУ), сдает паспорт. Паспортисты Отдела поселения Студгородка
СПбГУ обеспечивают регистрацию обучающегося по месту пребывания не позднее
недели с момента подачи заявления. Регистрация по месту пребывания оформляется
на период действия договора найма специализированного жилого помещения в
4.4.

общежитии Студгородка.
Для оформления постоянного бесконтактного электронного пропуска в общежитие
СПбГУ обучающийся, с которым заключен договор найма специализированного
жилого

помещения,

обращается

в

Бюро

пропусков

Студгородка

СПбГУ,

предъявляет паспорт, договор найма специализированного жилого помещения в
общежитии Студгородка СПбГУ (либо квитанцию об оплате), сдает временный
пропуск на территорию Студгородка СПбГУ. Постоянный пропуск оформляется в
день

обращения

обучающегося,

на

период

действия

договора

найма

специализированного жилого помещения в общежитии Студгородка.
5.
5.1.

Порядок прохода посетителей в общежития СПбГУ

Лицо, которое желает посетить обучающегося, с которым заключен договор найма
специализированного жилого помещения в общежитии Студгородка СПбГУ,
обращается к работникам Бюро пропусков Студгородка для выдачи разового

5.2.

пропуска на посещение.
Для выдачи разового

пропуска

лицо,

желающее

посетить

обучающегося,

проживающего в общежитии СПбГУ, предоставляет паспорт либо иной документ,
удостоверяющий личность, и сообщает фамилию, имя и отчество проживающего в
общежитии и номер жилого помещения. Работник Бюро пропусков выдает разовый
пропуск на посещение при условии, что посетителя на контрольно-пропускном
пункте
5.3.

Студгородка

встречает

обучающийся,

проживающий

в

общежитии,

к

которому прибыл данный посетитель.
Лицо, посещающее обучающегося, проживающего в общежитии СПбГУ, должно
покинуть общежитие и

территорию Студгородка до 23:00 календарного дня

посещения обучающегося, проживающего в общежитии СПбГУ. По окончании

визита посетителя, проживающий в общежитии, к которому
посетитель, должен

проводить

посетителя до

прибыл данный

контрольно-пропускного

пункта

Студгородка. При выходе с территории Студгородка на контрольно-пропускном
пункте посетитель обязан сдать ранее выданный ему разовый пропуск.
6.
6.1.

Порядок поселения гостей обучающихся в общежития СПбГУ

Обучающийся СПбГУ, который желает временно разместить гостя в общежитии
СПбГУ, подает заявление на имя директора Студгородка СПбГУ. Бланки заявлений
о размещении гостя в общежитии СПбГУ находятся на вахтах в общежитиях

СПбГУ.
6.2.

Обучающийся СПбГУ, который желает временно разместить гостя в общежитии
СПбГУ, передает заявление работнику СПбГУ, в обязанности которого входит
пропуск гостя в общежитие СПбГУ.

6.3.

Подачей заявления обучающийся СПбГУ гарантирует оплату проживания гостя, а
также возмещение возможного ущерба имуществу СПбГУ, который может быть
причинен гостем в период его размещения в общежитии СПбГУ.

6.4.

Обучающийся обязан не позднее семи дней со дня выезда гостя оплатить его
проживание. В случае невнесения платы за проживание гостя, повторное его
размещение в общежитиях СПбГУ не допускается до момента оплаты долга.

6.5.

Срок временного размещения в общежитиях СПбГУ гостей обучающихся СПбГУ не
может превышать трех календарных дней подряд и семи календарных дней в месяц,
за исключением случаев, установленных подпунктом 6.6. пункта 6 настоящих

6.6.

Правил.
Срок временного размещения в общежитиях СПбГУ гостей обучающихся СПбГУ,
являющихся близкими родственниками обучающегося СПбГУ (родителями, детьми,
дедушками, бабушками, внуками, полнородными и не полнородными братьями и
сестрами), не может превышать четырнадцати дней в полугодие. Допускается
одновременное

размещение

в

общежитиях

СПбГУ

не

более

двух

близких

родственников обучающегося СПбГУ.
6.7.

В

предельный

обучающегося

срок

временного

СПбГУ

размещения

засчитывается

время

в

общежитии

размещения

СПбГУ

каждого

из

гостей
гостей

обучающегося СПбГУ, за исключением случаев, установленных подпунктом 6.6.
6.8.

пункта 6 настоящих Правил.
В предельный срок временного

размещения

в

общежитиях

СПбГУ

гостя

обучающегося СПбГУ засчитывается время его размещения у всех обучающихся
СПбГУ, к которым он оформляется в качестве гостя в течение месяца.
7.
7.1.

Порядок обмена местами в комнатах в общежитиях СПбГУ

Обучающиеся, проживающие в общежитиях СПбГУ, желающие обменяться местами
в общежитиях СПбГУ, обязаны заключить дополнительные соглашения к договорам
найма специализированного жилого помещения в общежитии Студгородка СПбГУ.

7.2.

Для

заключения

дополнительных

соглашений

к

договорам

найма

специализированного жилого помещения в общежитии СПбГУ проживающим
необходимо написать совместное заявление на имя директора Студгородка СПбГУ.
Проживающие могут сдать заявление в письменной форме:
7.2.1. Либо в приёмную директора Студгородка СПбГУ в г.Петергоф - в общежитии №10
по адресу: ул. Ботаническая, д. 66 корп. 2, каб. 203 (часы работы: Пн. - Чт. с 09:00
до 18:00, Пт. с 09:00 до 17:00), либо в приёмную директора Студгородка СПбГУ в
г.Санкт-Петербург — в общежитии №2 по адресу: ул. Кораблестроителей, д. 20, корп.
1, помещение администрации Студгородка (часы работы: Пн. -Чт. с 09:00 до 18:00,
Пт. с 09:00 до 17:00).

7.2.2. Либо отправить по факсу: 428-66-44.
7.2.3.Либо отправить по электронной почте в отсканированном виде в формате PDF на
адрес: office@campus.spbu.ru.
7.3.

В случае если оба проживающих размещены в общежитиях СПбГУ, расположенных
в Петергофе (либо Санкт-Петербурге), директор Студгородка принимает решение о
заключении дополнительных соглашений к договорам найма в течение семи рабочих
дней со дня подачи заявления. В своем решении директор Студгородка также
определяет дату обмена местами в жилых помещениях общежитий СПбГУ.

7.4.

В случае, если один из обучающихся проживает в общежитии, расположенном в
г.Петергофе, а другой в общежитии, расположенном в г.Санкт-Петербурге, директор
Студгородка СПбГУ направляет заявления обучающихся начальнику Управления по
работе с молодежью СПбГУ для принятия решения в порядке, установленном
локальными актами СПбГУ.

7.5.

О

принятом

решении

по

телефону,

либо

по

электронной

почте

директор

Студгородка или подчиненный ему работник СПбГУ извещает заявителей. В
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об обмене местами в жилых
помещениях в общежитиях СПбГУ работники Отдела поселения Студгородка
готовят

проекты

дополнительных

соглашений

к

договорам

найма

специализированного жилого помещения в общежитии Студгородка и организуют
их

подписание

со

стороны

уполномоченных

лиц

СПбГУ.

О

подписании

дополнительных соглашений к договорам найма специализированного жилого
помещения в общежитии Студгородка СПбГУ директор Студгородка СПбГУ или
подчиненный ему работник СПбГУ извещает заявителей.
7.6.

В течение трех дней с момента извещения заявителей о подписании дополнительных
соглашений

к

договорам

найма

специализированного

жилого

помещения

в

общежитии Студгородка СПбГУ уполномоченными лицами СПбГУ, заявители
обязаны
подписать
дополнительные
соглашения
к
договорам
найма
специализированного жилого помещения, в противном случае заявление считается
7.7.

отозванным.
В назначенный для переселения день заявители обязаны сдать движимое имущество,
принадлежащее СПбГУ и находящееся в жилом помещении в общежитии СПбГУ,
начальнику участка по обслуживанию общежития, в котором ранее ими занималось
место в жилом помещении, переехать и получить движимое имущество у начальника
участка по обслуживанию общежития, в которое они вселяются.
8.

8.1.

Порядок переселения из одной комнаты в другую в общежитиях СПбГУ

Обучающийся, проживающий в общежитии СПбГУ, желающий переселиться из
одной комнаты в другую, обязан заключить дополнительное соглашение к договору
найма специализированного жилого помещения в общежитии.

8.2.

Для

заключения

дополнительного

соглашения

о

переселении

обучающемуся,

проживающему в общежитии СПбГУ, необходимо написать заявление на имя
директора Студгородка. Проживающий может сдать заявление в письменной форме:
8.2.1.Либо в приёмную директора Студгородка в г.Петергоф - в общежитии №10 по
адресу: ул. Ботаническая, д. 66 корп. 2, каб. 203 (часы работы: Пн. - Чт. с 09:00 до
18:00, Пт. с 09:00 до 17:00), либо в приёмную директора Студгородка в г.СанктПетербург - в общежитии №2 по адресу: ул. Кораблестроителей, д. 20, корп. 1,
помещение администрации Студгородка (часы работы: Пн. -Чт. с 9:00 до 18:00, Пт. с
9:00 до 17:00).
8.2.2. Либо отправить по факсу: 428-66-44.
8.2.3.Либо отправить по электронной почте в отсканированном виде в формате PDF на
адрес: office@campus.spbu.ru.

8.3. Директор Студгородка принимает решение о переселении в течение семи рабочих
дней со дня подачи заявления. В своем решении директор Студгородка также
определяет дату переселения. В случае если количество заявлений от обучающихся,
желающих переселиться в комнату, меньше количества свободных мест в данной
комнате, директор Студгородка вправе отказать заявителям в переселении в
указанную комнату.
8.4. О принятом решении по телефону, либо по электронной почте директор Студгородка
или подчиненный ему работник СПбГУ извещает заявителя. В течение пяти рабочих
дней со дня принятия решения о переселении из одной комнаты в другую в
общежитиях СПбГУ работники Отдела поселения Студгородка готовят проект
дополнительного

соглашения

к

договору

найма

специализированного

жилого

помещения в общежитии Студгородка и организуют его подписание со стороны
уполномоченных лиц СПбГУ. О подписании дополнительного соглашения к
договору найма специализированного жилого помещения в общежитии Студгородка
СПбГУ директор Студгородка СПбГУ или подчиненный ему работник извещает
8.5.

заявителя.
В течение трех дней с момента извещения заявителя о подписании дополнительного
соглашения

к

договору

найма

специализированного

жилого

помещения

в

общежитии Студгородка СПбГУ уполномоченными лицами СПбГУ, заявитель
обязан

подписать

дополнительное

соглашение

к

договору

найма

специализированного жилого помещения, в противном случае заявление считается
8.6.

отозванным.
В назначенный для переселения день заявитель обязан сдать движимое имущество,
принадлежащее СПбГУ и находящееся в жилом помещении в общежитии СПбГУ,
начальнику участка по обслуживанию общежития, в котором ранее им занималось
место в жилом помещении, переехать и получить движимое имущество у начальника
участка по обслуживанию общежития, в которое он вселяется.
9.

9.1.

Порядок выселения из общежитий СПбГУ

Выселение обучающегося из общежития СПбГУ происходит в случае расторжения
или прекращения срока действия договора найма специализированного жилого
помещения в общежитии Студгородка СПбГУ.

9.2.

В случае если срок действия договора найма специализированного жилого
помещения в общежитии Студгородка СПбГУ с обучающимся истек, последний
обязан освободить занимаемое им помещение в течение семи дней с даты окончания
договора. Выселение обучающегося предполагает совершение следующих действий:

9.2.1. Обучающийся осуществляет погашение задолженности по оплате за проживание,
если таковая существует, вывозит личные вещи и сдает заведующему хозяйством
общежития мебель и инвентарь согласно заявлению-обязательству, указанному в
подпункте 3.9. пункта 3 настоящих Правил, не позднее дня освобождения жилого
помещения

в

общежитии

Студгородка

СПбГУ,

подает

паспортистам

Отдела

поселения заявление на снятие с регистрационного учёта.
9.2.2. Обучающийся сдает ключи от комнаты начальнику участка по обслуживанию
соответствующего общежития.
9.3.

Если

обучающийся

не

предпринимает

никаких

действий

по

освобождению

помещения:
9.3.1. Работники бюро пропусков Студгородка СПбГУ блокируют обучающемуся и
членам его семьи, включенным в договор найма специализированного жилого
помещения

в

общежитии

Студгородка

СПбГУ,

постоянный

бесконтактный

электронный пропуск на территорию Студгородка и в общежитие СПбГУ. Проход
на территорию Студгородка и в общежитие обучающимся и членам его семьи, в

10

установленный

срок не

освободившим

жилое

помещение, осуществляется

на

основании разового пропуска.
9.3.2. Разовый пропуск выдается работниками бюро пропусков для возможности доступа в
жилое помещение исключительно в целях сбора и вывоза личных вещей.
9.3.3. Пропуск на транспортное средство, принадлежащее нанимателю, срок действия
договора найма специализированного жилого помещения в общежитии Студгородка
СПбГУ с которым истек, блокируется.
9.3.4. Директор Студгородка информирует проректора по эксплуатации материальнотехнической базы о невыезде нанимателя в установленные сроки.
9.3.5. Проректор по эксплуатации материально-технической базы направляет начальнику
Юридического управления запрос о необходимости решения вопроса выселения
9.3.6.

нанимателя в судебном порядке.
Работники Юридического управления

готовят

и

подают

соответствующие

документы в суд.
10. Порядок въезда транспортных средств на территорию Студгородка СПбГУ в
г.Петергофе
10.1. Въезд транспортных средств обучающихся на территорию Студгородка СПбГУ в
г.Петергоф

осуществляется

через

транспортный

контрольно-пропускной

пункт

Студгородка.
10.2. Въезд транспортных средств обучающихся на территорию Студгородка СПбГУ
может осуществляться по разовому и постоянному бесконтактному электронному
пропуску.
10.3. Для

получения

возможности

въезда

транспортного

средства

на

территорию

Студгородка СПбГУ в г.Петергоф на постоянной основе обучающийся обязан
получить постоянный пропуск. Для получения постоянного пропуска обучающийся
должен:
10.3.1. Заполнить заявление по установленной форме на имя заместителя ректора по
безопасности.
10.3.2. Приложить к заявлению копии следующих документов:
10.3.2.1.

Водительское удостоверение.

10.3.2.2.

Свидетельство о регистрации транспортного средства.

10.3.2.3.
Страховой полис ОСАГО.
10.3.3. Сдать заявление с приложенными

копиями

документов

работникам

Бюро

пропусков Студгородка СПбГУ - в общежитие №10, каб. 108а.
10.4. Работники Бюро пропусков Студгородка СПбГУ знакомят обучающегося под
роспись с правилами проезда и парковки транспортных средств на территории
Студгородка СПбГУ.
10.5. Работники Бюро пропусков Студгородка СПбГУ передают заявления работникам
Отдела поселения Студгородка СПбГУ, которые проверяют статус проживающего в
общежитии и делают соответствующую отметку на заявлении.
10.6. После проверки заявление, вместе с приложенными к нему
согласовывается

с

директором

Студгородка

СПбГУ,

и

после

документами,
согласования

направляется заместителю Ректора по безопасности. Срок рассмотрения заявления
составляет 10 дней с момента его подачи.
10.7. В случае принятия заместителем Ректора по безопасности положительного решения,
работники

Бюро

пропусков

Студгородка

СПбГУ

вносят

в

базу

данных

соответствующие отметки, чтобы проживающий мог въезжать через транспортный
контрольно-пропускной пункт на территорию Студгородка СПбГУ в г.Петергоф на
постоянной основе.
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10.8. Для получения разрешения на разовый въезд транспортного средства на территорию
Студгородка СПбГУ в г.Петергоф (например, для доставки или вывоза вещей)
обучающийся должен:
10.8.1. Написать заявление на имя директора Студгородка по установленной форме с
указанием марки машины, государственного регистрационного номера, цвета, даты
въезда и выезда, цели въезда, владельца автотранспортного средства, и передать
заявление работникам Бюро пропусков Студгородка. Срок рассмотрения заявления
составляет три рабочих дня.
10.8.2. Работники Бюро пропусков Студгородка СПбГУ передают заявление работникам
Отдела поселения Студгородка СПбГУ, которые проверяют статус проживающего в
общежитии и делают соответствующую отметку на заявлении.
10.8.3. Работники Бюро пропусков направляют заявление на рассмотрение директору
Студгородка СПБГУ.
10.8.4. В случае принятия директором Студгородка СПбГУ положительного решения
работники Бюро пропусков Студгородка вносят данные в базу данных системы
контроля управления доступом, после чего данное автотранспортное средство может
быть допущено для проезда на территорию Студгородка.
10.9. Директор Студгородка вправе запретить
территорию Студгородка СПбГУ.
11.
11.1. Проживание

въезд

транспортного

средства

на

Проживание обучающихся с домашними животными
обучающегося

с

домашними

животными

в

общежитии

СПбГУ

запрещено, если разрешение на такое проживание не дано директором Студгородка
СПбГУ.
11.2. Обучающийся, проживающий в общежитии СПбГУ, желающий держать домашнее
животное, обязан подать заявление на имя директора Студгородка по установленной
форме. На заявлении должно быть согласие всех проживающих в жилом блоке на
содержание домашнего животного.
12.

Обязанности проживающих в общежитиях СПбГУ

12.1. Проживающие в общежитии обучающиеся обязаны:
12.1.1. Строго соблюдать настоящие Правила, Правила внутреннего распорядка СПбГУ,
Устав СПбГУ, Положение о Студгородке СПбГУ, Положение о контрольнопропускном

режиме

в

СПбГУ,

Правила

техники

безопасности

и

пожарной

безопасности, и обеспечивать соблюдение данных Правил их гостями.
12.1.2. Принять от СПбГУ по акту жилое помещение, выполнять условия заключённого с
Университетом

Договора

найма

специализированного

жилого

помещения

в

общежитии Студгородка СПбГУ, использовать жилые помещения в соответствии с
их назначением.
12.1.3. Обеспечивать сохранность жилого помещения, проводить текущий ремонт жилого
помещения, а также содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее
имущество в общежитии, объекты благоустройства, поддерживать в исправном
состоянии

жилое

находящееся

в

помещение,

нем,

санитарно-техническое

обеспечивать

их

сохранность,

и

иное

экономно

оборудование,
расходовать

электроэнергию, воду. При обнаружении неисправностей жилого помещения или
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно
принимать возможные к их устранению меры, и в случае необходимости сообщать о
них СПбГУ.
12.1.4. В течении трёх дней с момента подписания Договора найма жилого помещения
представить паспортистам Отдела поселения Студгородка СПбГУ документы для
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постановки проживающего и членов его семьи на регистрационный учёт по месту
пребывания.
12.1.5. В течении трёх дней с момента расторжения Договора найма жилого помещения
представить паспортистам Отдела поселения Студгородка СПбГУ документы для
снятия проживающего и членов его семьи с регистрационного учёта по месту
пребывания.
12.1.6. При расторжении или прекращении договора найма специализированного жилого
помещения освободить в срок, не позднее семи дней и сдать по акту Университету в
исправном состоянии жилое помещение, инвентарь и оборудование, находящееся в
нем, погасить задолженность по оплате за пользование жилым помещением и
обязательные услуги, а также дополнительные услуги, если они предоставлялись на
основании дополнительного соглашения, вернуть жилое помещение в том же
состоянии, в котором помещение было передано по акту, а также возместить
расходы СПбГУ на проведение текущего ремонта в жилом помещении, если СПбГУ
проводил текущий ремонт в жилом помещении.
12.1.7. При поселении в общежитие представить начальнику участка по обслуживанию
общежития

медицинскую

справку

о

прохождении

флюорографического

обследования органов грудной клетки.
12.1.8. Своевременно и в полном объеме вносить в установленном законодательством РФ,
локальными актами СПбГУ

и

договором найма специализированного жилого

помещения размере и порядке плату за проживание в общежитии и за все виды
предоставляемых обязательных и дополнительных услуг.
12.1.9. В случае утраты или поломки бесконтактного электронного пропуска, полученного
для осуществления прохода в общежитие и на территорию Студгородка внести в
кассу

компенсационную

сумму,

в

размере,

установленном

соответствующими

локальными актами СПбГУ.
12.1.10.

Бережно относиться к движимому и недвижимому имуществу общежитий

СПбГУ.
12.1.11.

Возмещать

общежитий

причинённый

СПбГУ

материальный

движимому
ущерб

и

в

недвижимому

соответствии

с

имуществу

действующим

законодательством и локальными актами СПбГУ.
12.1.12.
Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего
пользования.
12.1.13.
По требованию работников Студгородка СПбГУ предъявлять документ,
предоставляющий право находиться в общежитии Студгородка СПбГУ.
12.1.14.

По требованию СПбГУ переселиться на время проведения капитального,

текущего или аварийного

ремонта общежития, при

переоборудовании

жилых

площадей в общежитии, реконструкции общежития в другое предоставляемое
Университетом жилое помещение.
12.1.15.

Допускать

в

заранее

согласованное

с

работниками

администрации

Студгородка СПбГУ время в занимаемое жилое помещение работников СПбГУ или
уполномоченных Университетом лиц, представителей органов государственного
надзора и контроля для осмотра технического и санитарного состояния жилого
помещения, санитарно-технического и иного находящегося в нем оборудования, с
целью

контроля

за

соблюдением

настоящих

Правил,

проверки

сохранности

имущества, проведения необходимых профилактических, ремонтных и других видов
работ, а для ликвидации аварий - в любое время.
12.1.16.
Информировать СПбГУ об изменении оснований и условий, дающих право
пользования жилым помещением, в срок не позднее одного рабочего дня со дня
наступления такого изменения.
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12.1.17.
Сообщать о фактах непроживания в жилом помещении третьих лиц обучающихся СПбГУ.
12.1.18.
Нести ответственность перед СПбГУ
совместно проживающих с нанимателем.

за действия

гостей

и

граждан,

12.2. Проживающим в общежитиях запрещается:
12.2.1. Самовольно переселяться из одного жилого помещения в другое в общежитиях
Студгородка, а также переносить инвентарь из одного жилого помещения в другое.
12.2.2. Препятствовать

поселению

в

жилое

помещение,

занимаемое

обучающимся,

третьих лиц - обучающихся СПбГУ на свободные места.
12.2.3. При отсутствии дополнительного соглашения о предоставлении дополнительных
услуг к договору найма специализированного жилого помещения в общежитии,
заключенного между СПбГУ и проживающим, подключать к электросетям СПбГУ
любые

электроприборы,

без

разрешения

директора

Студгородка

СПбГУ

или

уполномоченного им лица устанавливать и эксплуатировать в жилых помещениях
электронагревательные и энергоемкие приборы, стиральные машины.
12.2.4. При отсутствии дополнительного соглашения о предоставлении дополнительных
услуг к договору найма специализированного жилого помещения в общежитии
парковать на территории Студенческого городка СПбГУ транспортные средства.
12.2.5. Самовольно проводить в жилом помещении переустройство или перепланировки,
замену

установленного

оборудования,

переделку

электропроводки

и

ремонт

электросети.
12.2.6. Выполнять в помещении работы и совершать действия, создающие повышенный
шум и вибрации, нарушающие нормальные условия проживания обучающихся в
других жилых помещениях. С 23:00 до 07:00 часов пользование телевизорами,
радиоприёмниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами
допускается

лишь

при

условии

уменьшения

слышимости

до

степени,

не

нарушающей покоя проживающих.
12.2.7. Курить в жилых помещениях и местах общего пользования, а также распивать
спиртные напитки, употреблять наркотические, токсические вещества, находиться в
общежитии и на

территории Студгородка СПбГУ в состоянии алкогольного,

наркотического, токсического и подобного опьянения, хранить и реализовывать
наркотические, токсические, огнеопасные, взрывоопасные вещества и препараты,
другие

изъятые

из

оборота

вещи,

хранить

в

помещениях

громоздкие

вещи,

мешающих другим проживающим пользоваться выделенными помещениями.
12.2.8. Совершать действия, которые не соответствуют нравственным и культурным
традициям СПбГУ, общепринятым моральным и этическим нормам.
12.2.9. Незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на
ночлег, предоставлять жилую площадь для проживания третьим лицам.
12.2.10.
Использовать жилые помещения и места общего пользования общежитий не
по назначению.
12.2.11.

Во

время

пользования,

пользования

помещениями

культурно-бытового
проживающих,

жилыми

для

назначения

создавать

помещениями,

самостоятельных
нарушать

препятствия

другим

помещениями

занятий

законные

и

интересы

поживающим

общего

помещениями
в

других

пользовании

указанными помещениями.
12.2.12.

Устанавливать

дополнительные

замки

на

входные

двери

помещений,

переделывать или заменять их без разрешения администрации Студгородка.
12.2.13.
Использовать в жилых помещениях источники открытого огня.
12.2.14.
Содержать в общежитии животных без разрешения директора Студгородка
СПбГУ или уполномоченного им лица.
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12.2.15.
могут

Совершать на территории и в общежитиях Студгородка действия, которые
повлечь

применение

мер

дисциплинарной,

материальной,

гражданско-

правовой, административной, уголовной ответственности.
12.3. В случае обнаружения факта причинения вреда жилому помещению или движимому
имуществу СПбГУ, находящемуся в жилом помещении, СПбГУ вправе по своему
усмотрению требовать возмещение вреда от проживающих в полном объеме. В
случае, если наряду с проживающим в жилом помещении были поселены третьи
лица - обучающиеся СПбГУ, СПбГУ в силу ст.322 ГК РФ вправе требовать с
проживающего возмещения вреда в полном объеме, либо требовать с проживающего
возмещения
вреда
в
сумме,
рассчитанной
проживающих в жилом помещении.

пропорционально

количеству

12.4. За нарушение настоящих Правил к проживающим по представлению директора
Студгородка СПбГУ могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом

СПбГУ.
12.5. Проживающие

в

общежитиях,

выполняющие

настоящие

Правила

и

активно

участвующие в организации и проведении воспитательной работы в общежитиях,
могут быть представлены к поощрению.

