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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение дополняет Положение о порядке заселения в 

студенческие общежития ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (далее - 

Университет).  

1.2. В целях обеспечения заселения и выселения из общежитий 

Университета, осуществления контроля за размещением студентов, 

интернов, ординаторов, аспирантов и иных лиц в общежитиях Университета 

приказом ректора создается постоянно действующая жилищно-бытовая 

комиссия Университета.  

1.3. Состав жилищно-бытовой комиссии утверждается ректором 

Университета сроком на один учебный год.  

1.4. Результаты работы комиссии оформляются в форме отчета за год, 

который готовит руководитель студенческого городка совместно с 

секретарем комиссии.  

1.5. Жилищно-бытовая комиссия может быть сформирована или 

расформирована решением ректора Университета.  

1.6. Вопросы заселения преподавателей и сотрудников Университета, при 

полном обеспечении всех нуждающихся студентов местами в общежитии по 

установленным нормам, решает ректор Университета.  

 

2. Цели и задачи 

 

Жилищно-бытовая комиссия:  

2.1. Определяет основания, сроки и порядок заселения в общежития 

Университета и выселения из них.  

2.2. В 20-дневный срок, с даты окончания приема заявлений, рассматривает 

личные заявления нуждающихся в общежитиях и принимает 

соответствующие решения.  

2.3. Отказывает в предоставлении жилых помещений в общежитии 

определенным категориям обучаемых в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом Университета, Положением о порядке заселения в студенческие 

общежития. Информация о принятых решениях доводится через сайт 

Университета.  

2.4. Ведет учет проживающих в общежитиях.  

2.5. Ведет учетный список нуждающихся в общежитии студентов (на 

основании личных заявлений студентов, решений жилищно-бытовой 

комиссии).  
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2.6. Осуществляет контроль за нормами заселения, обеспечением мебелью и 

инвентарем.  

2.7. Организует комплексные проверки проживания в общежитии и 

эффективности использования жилого фонда, контроль обеспечения 

общежитий мебелью и инвентарем.  

2.8. Осуществляет контроль за наличием в общежитиях в соответствии со 

строительными нормами и правилами комнат для самостоятельных занятий, 

отдыха, изолятора, бытовых помещений (кухни, сушилки, туалеты, душевые 

и т.д.).  

2.9. Организует проведение проверок паспортного режима в студенческих 

общежитиях.  

2.10. Рассматривает жалобы и предложения студентов по вопросам 

предоставления жилья, бытовых условий проживания в общежитии. 

 

3. Состав комиссии и порядок работы 

 

3.1. Состав комиссии формируется из числа представителей администрации 

Университета, профкома, органа студенческого самоуправления «Союза 

студентов и аспирантов», представителей студенческих советов общежитий и 

утверждается приказом ректора в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

положения.  

3.2. В состав комиссии входят:  

- председатель комиссии;  

- заместитель председателя комиссии;  

- секретарь комиссии;  

- члены комиссии.  

Заместитель председателя комиссии и секретарь избираются из ее состава на 

заседании комиссии по предложению председателя комиссии или лица его 

замещающего.  

3.3. Численность состава комиссии составляет не менее 7 и не более 10 

человек.  

3.4.Состав комиссии:  

- представитель «Союза студентов и аспирантов»;  

- представитель администрации Университета;  

- представитель профсоюзной организации;  

- руководитель студенческого городка Университета;  

- представитель студенческого совета общежития - Токарей, 29;  

- представитель студенческого совета общежития - Токарей, 31;  

- представитель студенческого совета общежития - Ключевская, 5;  
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- представитель студенческого совета общежития - Ключевская, 5а;  

- представитель студенческого совета общежития - А. Барбюса, 2.  

Пофамильный список комиссии утверждается ректором.  

3.5. Председатель жилищно-бытовой комиссии подписывает всю 

документацию, связанную с работой жилищно-бытовой комиссии, в том 

числе, личные заявления студентов нуждающихся в общежитии, 

рассмотренные комиссией.  

3.6. Председатель жилищно-бытовой комиссии имеет одного заместителя.  

Заместитель председателя, в случае отсутствия на заседании председателя 

жилищно-бытовой комиссии, осуществляет его функции.  

3.7. Заседания жилищно-бытовой комиссии проводятся не реже одного раза в 

3 месяца и по мере необходимости.  

3.8. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 

если на заседании присутствует не менее двух третей ее членов. Решение 

принимается большинством голосов членов комиссии, принимающих 

участие в заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя комиссии.  

3.9. Члены комиссии имеют право выражать особое мнение по 

рассматриваемым вопросам, которое заносится в протокол или приобщается 

к протоколу в письменной форме.  

3.10. На заседание жилищно-бытовой комиссии могут приглашаться 

сотрудники и обучающиеся, а также другие заинтересованные лица, без 

права голосования.  

3.11. В период между заседаниями жилищно-бытовой комиссии ее работу 

организует секретарь жилищно-бытовой комиссии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


