ИНФОРМАЦИЯ
О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЯ И О КОЛИЧЕСТВЕ МЕСТ В ОБЩЕЖИТИЯХ
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ПОСТУПАЮЩИХ
(Извлечение из Положения о студенческом общежитии государственного образовательного
учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт»,
утвержденного Ученым Советом ГБОУ ВО СГПИ протокол №1 от 27.08.2011г.)

В ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»
функционирует два общежития. Общее количество мест – 160. Для абитуриентов 2020
года Институт выделяет 50 вакантных мест для проживания.
I. Общие положения
1.
Студенческое
общежитие
(далее
–
общежитие)
государственного
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный
педагогический институт» (далее – институт) предназначено для временного проживания
и размещения на период обучения иногородних студентов, обучающихся по очной форме
обучения.
Иностранные граждане, принятые на обучение в институт, размещаются в
общежитии на общих основаниях с обучающимися из числа российских граждан.
2. Общежитие института в своей деятельности руководствуется жилищным
законодательством Российской Федерации, законодательством в области образования,
Примерным положением о студенческом общежитии федерального государственного
образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования
Российской Федерации (далее – Примерное Положение), Положением о студенческом
общежитии государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования Ставропольский государственный педагогический институт (далее –
Положение об общежитии), Уставом и иными локальными актами института.
3. Общежитие находится в составе института в качестве структурного подразделения
и содержится за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых институту,
главным распорядителем бюджетных средств, платы за пользование общежитием и
других внебюджетных средств, поступающих от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности института.
4. Проживание в общежитии посторонних лиц, размещение подразделений
института, а также других организаций и учреждений, кроме случаев, указанных в п.5.
Положения об общежитии, не допускается.
5. В общежитии в соответствии со строительными нормами и правилами,
организуются комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха, читальные
комнаты, помещения для бытового обслуживания (душевые, умывальные комнаты,
постирочные и т.д.).
Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в
соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания.
V. Порядок заселения и выселения из общежития
19. Вселение и размещение обучающихся в общежитии института производится с
соблюдением установленных санитарных норм и правил в соответствии с Положением об
общежитии.
Распределение мест в общежитии между факультетами и порядок заселения в
общежитие (в том числе, утверждение списка обучающихся на вселение в общежитие)
определяются институтом по согласованию с профсоюзной организацией студентов и
объявляется приказом ректора института.

Проживающие в общежитии и администрация института заключают договор о
предоставлении жилой площади в общежитии, разработанный институтом на основе
Типового договора предоставление жилого помещения в общежитии, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42.
Вселение обучающихся осуществляется на основании договора о предоставлении
жилой площади в общежитии, в котором указывается номер студенческого общежития и
комнаты.
Вселение студентов из числа обучающихся в общежитие производится с учетом из
материального положения.
Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими на весь период
обучения в институте.
При невозможности проживания в студенческом общежитии вследствие аварии или
ремонта переселение проживающих из одного общежития института в другое
производится по совместному решению администрации института и профсоюзной
организации студентов.
Порядок пользования общежитием обучающимися, находящимися в академических
отпусках по медицинским показаниям и в других исключительных случаях, определяются
институтом по согласованию с профсоюзной организацией студентов.
20. Регистрация проживающих в общежитии осуществляется комендантом
общежития в порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с
законодательством РФ. Содействие в организации и оформлении регистрационного учета
проживающих осуществляется администрацией института.
21. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в
общежитии в соответствии с законодательством РФ и Положением об общежитии.
Абитуриенты, получившие неудовлетворительную оценку на вступительных
экзаменах, освобождают место в общежитии в течение трех дней со дня объявления
результатов экзамена, а подавшие апелляцию – в трехдневный срок после подтверждения
апелляционной комиссией правильности оценки; абитуриенты, не прошедшие по
конкурсу в институт, - в течение трех дней после издания приказа о зачислении.
22. При отчислении из института (в том числе и по его окончании) проживающие
освобождают общежитие в трехдневный срок с момента издания приказа об отчислении.
Выселение обучающихся из общежития производится в соответствии с пунктом 2
статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии прекращения ими
учебы (отчисления из института).
23. При выселении из общежития проживающий обязан в срок, установленный п. 22
настоящего Положения, сдать место (жилое помещение) в чистом виде, мебель,
оборудование и инвентарь в исправном состоянии коменданту общежития, погасить
задолженность по оплате за жилое помещение, подписать у коменданта обходной лист.

