
Информация по общежитиям 

          Студентам, нуждающимся в крыше над головой (обычно это иногородние), 

предоставляется койко-место в общежитии. В нашем вузе их три. Здесь вы сможете 

ощутить все оттенки самостоятельной жизни и, конечно, те условия, которые создала для 

вас администрация. 

           Для тех, кто дружит со спортом, общими усилиями студентов и администрации 

созданы все необходимые условия: спортивная площадка; 

спортзал, находящийся во «Вставке». Для первокурсников поясним, что «Вставка» — это 

встроенное помещение между общежитием № 3 и общежитием № 4. 

            Ваши успехи во всех видах спорта не останутся незамеченными. В течение 

учебного года регулярно проводятся различные спортивные мероприятия, участвуя 

в которых, можно продемонстрировать свою силу и ловкость. Помимо всего 

перечисленного выше, на территории общежитий регулярно проводятся массовые 

мероприятия, посвященные различным праздникам. 

          Дорогие студенты, в студгородке вам не придется узнать, что такое грусть и тоска 

по дому. Уважаемые родители, не переживайте за своих чад.  

         Заселение и выселение из студенческого общежития: 

Вселение студентов, магистрантов и аспирантов в студенческие общежития 

производится с учетом их материального положения.  

         Вселение производится комендантами общежитий на основании приказа ректора 

КузГТУ (списка для заселения), договора найма жилого помещения, паспорта, военного 

билета (приписного свидетельства) вселяемого. 

        Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими студентами на весь 

период обучения в университете. 

Студентам, магистрантам и аспирантам 1-го курса, нуждающимся в общежитии, 

направления на заселение выдаются в общежитиях представителем дирекции института 

на основании личного заявления и приказа ректора КузГТУ о зачислении в число 

студентов. 

При заселении в общежития проживающие должны быть ознакомлены с 

Положением о студенческих общежитиях КузГТУ, санитарными правилами; пройти 

соответствующий инструктаж по Правилам пожарной безопасности, по технике 

безопасности, общественной безопасности, по технике безопасности при эксплуатации 

электробытовых приборов и бытовой радиоаппаратуры. Инструктаж проводится 

комендантами общежитий под роспись. 

Регистрация проживающих в студенческих общежитиях осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Содействие в организации и 

оформлении регистрационного учета лиц, проживающих в общежитиях, осуществляется 

администрацией КузГТУ на время обучения.  

 Имущество общежитий выдаётся под личную расписку каждого проживающего в 

карточке сантехнического состояния комнаты. Материальная ответственность за 

целостность и сохранность имущества возлагается на лиц, получивших это имущество. 

Проживающие могут быть выселены из общежития с расторжением договора найма 

жилого помещения в случаях: 

 -нарушения  Положения о студенческих общежитиях КузГТУ; 

- использования жилого помещения не по назначению; 

- разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими 

гражданами, за действия которых они отвечают; 

- систематического нарушения проживающими прав и законных интересов соседей, 

которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении или по 

соседству; 

- отчисления из КузГТУ; 



- по личному заявлению проживающих; 

- иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Запрещено: 

самовольно переселяться из одной комнаты в другую; распивать спиртные напитки 

и появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, а также хранить алкоголь 

и наркотические вещества, заниматься их распространением; 

оставлять на ночлег посторонних без предварительного письменного разрешения зав. 

общежитием, а также разрешать проживание в занимаемой комнате посторонним лицам 

и отчисленным студентам; самовольно переносить мебель из комнаты в комнату; 

пользоваться электронагревательными приборами не заводского изготовления; 

выбрасывать из окон мусор и другие предметы, а также трясти половики; 

без согласования с администрацией общежития производить любые переделки 

электропроводки, сантехнического оборудования и инвентаря общежития; 

с 22.00 до 07.00 часов шуметь, включать телевизоры, магнитофоны и другую 

звуковоспроизводящую аппаратуру на мощность, превосходящую слышимость в пределах 

комнаты; при заселении и выселении из общежития вносить и выносить любые вещи без 

наличия специального пропуска, выдаваемого комендантом с последующим 

предъявлением вахтеру; содержать животных; наклеивать на стены, двери, кроме 

специально отведенных мест, объявления, сообщения и т. п. 

Проход в общежитие осуществляется через электронную систему контроля доступа 

(турникет).  

           Проживающим выдаются пропуска установленного образца на право входа в 

общежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам. За передачу 

своего пропуска студенты, магистранты и аспиранты несут дисциплинарную 

ответственность.  

Родственники  проживающих в студенческих общежитиях могут 

находиться в общежитии в период времени, согласованный с администрацией общежития 

по личному заявлению проживающего. Нахождение в комнате посторонних лиц в 

отсутствии проживающих в данной комнате запрещено.  

Проживающие в студенческих общежитиях имеют право: 

– проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при условии 

соблюдения настоящего Положения о студенческих общежитиях КузГТУ и договора найма 

жилого помещения; 

– пользоваться помещениями учебного, спортивного и культурно-бытового 

назначения, оборудованием, инвентарем студенческих общежитий; 

          – обращаться к администрации университета с предложением по своевременному 

ремонту или замене оборудования, мебели и другого инвентаря, а так же устранения 

недостатков в бытовом обеспечении; 

– избирать совет Студгородка и быть избранным в его состав; 

– участвовать в работе  совета Студгородка, в других студенческих организациях для 

решения вопросов улучшения условий проживания обучающихся, организации 

внеучебной (воспитательной) работы и досуга, оборудования и оформления жилых 

помещений и комнат для самостоятельной работы, распределения средств, 

направляемых на улучшение социально-бытовых условий проживания; 

- участвовать в работах по социально-бытовому благоустройству помещений и 

территории общежития к новому учебному году. 

 Проживающие в студенческих общежитиях обязаны: 
- строго соблюдать настоящее Положение, Санитарные правила, правила техники 

безопасности, пожарной и общественной безопасности, а также условия заключенного с 

администрацией университета договора найма жилого помещения в студенческом 

общежитии; 



- в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по 

месту пребывания, а также для постановки на воинский учет; 

- строго соблюдать пропускной режим; 

- принимать посетителей до 23:00; 

- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в общежитии, 

пользование постельными принадлежностями и за все виды предоставляемых 

дополнительных платных услуг; 

- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования;  

- выполнять все санитарные мероприятия в назначенные сроки (профилактические 

прививки, санитарные и флюорографические осмотры, дезинфекцию комнат и пр.); 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю; 

- уходя из комнаты закрывать форточки, окна и двери; 

- экономно расходовать электроэнергию и воду; 

- своевременно подавать заявки на устранение неисправностей сантехнического 

оборудования и электропроводки; 

- по требованию администрации предъявлять документ,  предоставляющий право 

находиться в общежитии; 

Проживающим в общежитиях запрещается: 

- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;  

- 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 общежитий; 

- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

- самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети; 

- самовольно менять двери, устанавливать дополнительные замки на входную дверь 

комнаты, в которой они проживают, переделывать замки или менять их без разрешения 

администрации  студенческих общежитий; 

- выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие 

повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания 

обучающихся в других жилых помещениях. С 23.00 до 07.00 часов пользование 

телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими устройствами допускается 

лишь при условии уменьшения громкости до степени, не нарушающей покоя 

проживающих; 

- наклеивать  в местах общего пользования, кроме специально отведенных для этой 

цели мест, объявления, расписания и т.п.; 

- курить в помещениях общежитий (в том числе кальян);        

- появляться в студенческих общежитиях в нетрезвом состоянии; 

- оскорблять честь и достоинство проживающих, представителей администрации и 

обслуживающего персонала; 

- проносить в общежития и распивать спиртные напитки; 

- хранить, употреблять, распространять наркотические и психотропные вещества. 

- использовать в жилом помещении источники открытого огня; 

- хранить и распространять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в т.ч. 

фейерверки, бензин); 

- содержать в общежитиях домашних и экзотических животных; 

- хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим  

пользоваться выделенным помещением; 

- оставлять мусор в местах общего пользования, выбрасывать мусор из окон; 

- участвовать в противоправных действиях (разборках, потасовках, драках и др.); 

- проносить в общежития огнестрельное, газовое и травматическое оружие. 

 


