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Общие положения.

пункт 1.5 Общежитие - специализированный жилищный  фонд

для временного проживания и размещения:

• По программам ВО

• По программам СПО
Обучающиеся ОФО

• По программам ВО

• По программам СПО

Обучающиеся по 
ЗФО на период 
прохождения 

промежуточной и 
итоговой 

аттестации. 

• Принятым на обучение в соответствии с 
установленной Правительством РФ 
квотой на образование иностранных 
граждан

Иностранные 
граждане
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•для временного проживания в период 
их очного обучения

Слушатели 
подготовительных 
отделений, курсов 

•для временного проживания в период 
их очного обучения

Слушатели 
повышения 

квалификации и 
других форм 

дополнительного 
профессионального 

образования

•для временного проживания в период 
их обучения

другие категории 
обучающихся
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пункт 1.5 Общежитие - специализированный жилищный  фонд

для временного проживания и размещения:



• И члены семьи

• для временного проживания 
в период их договора

Преподаватели 
(ППС) МАГУ

• И члены семьи

• для временного проживания 
в период их договора

Другие 
категории 

работников 
МАГУ
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пункт 1.5 Общежитие - специализированный жилищный  фонд

для временного проживания и размещения:



• Не имеют общежитий

обучающихся 
других 

образовательных 
учреждений4

пункт 1.5 Общежитие - специализированный жилищный  фонд

для временного проживания и размещения:



Разделы 3 и 4. Обязанности администрации
М

А
ГУ

• Обеспечить обучающихся местами в 
общежитии 

• Информировать проживающих о 
локальных нормативных правовых 
актах Университета, по вопросам 
проживания в общежитии

• Содержать места общего пользования 
в надлежащем состоянии, проводить 
капитальный ремонт, текущий ремонт 
инженерных систем и мест общего 
пользования

• Обеспечить предоставление  
коммунальных услуг, помещений для 
самостоятельных занятий 

• Обеспечить на территории 
общежития соблюдение 
установленных правил и порядка 
входа и пребывания в общежитии 
(пропускной режим)

О
Б

Щ
ЕЖ

И
ТИ

Я • Непосредственное руководство работой 
обслуживающего персонала общежития

• Вселение на основании договора найма

• Предоставление необходимого 
оборудования и инвентаря в 
соответствии с нормами, смена 
постельного белья 

• Учет и доведение до непосредственного 
руководителя замечаний по содержанию 
общежития и предложений 
проживающих по улучшению жилищно-
бытовых условий

• Создание условий для нормальной 
жизнедеятельности общежития

• Проводит инструктаж и принимает меры 
к соблюдению правил проживания и 
внутреннего распорядка, техники 
безопасности, правил пожарной 
безопасности, проведение генеральной 
уборки



Раздел 8. Служебные жилые помещения работникам

Предоставление 
жилого 

помещения 
работнику

Заключен 
трудовой 
договор с 

МАГУ

Работник не обеспечен 
жилым помещением в 
населенном пункте по 

месту работы

Наличие 
свободных 

жилых 
помещений в 
общежитии

Решение жилищной 
комиссии о 

предоставлении жилого 
помещения

Заключен срочный 
договор найма 

жилого помещения в 
общежитии МАГУ 



Раздел 8. Перечень документов для предоставления жилого помещения работнику

• Заявление;

• Справка отдела кадров, содержащая сведения о
составе семьи работника и сроке, на который
заключен трудовой договор;

• Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) об отсутствии в
собственности работника и членов его семьи
жилых помещений в населенном пункте по месту
работы;

• Сведения о зарегистрированных сделках с
недвижимостью (из БТИ и иных организаций,
осуществляющих регистрацию права на
недвижимое имущество и сделок с ним) на
работника и членов его семьи;



• Выписка из домовой книги и копия 
финансового лицевого счета, выданных 
организацией по месту жительства работника и 
членов его семьи;

• Копия свидетельства о браке, копии 
свидетельства о рождении 
несовершеннолетних членов семьи работника;

• Копии паспортов работника и членов его семьи;

• Письменное согласие на обработку 
персональных данных в отношении заявителя и 
всех членов его семьи, указанных в заявлении.

Раздел 8. Перечень документов для предоставления жилого помещения работнику

ОСНОВАНИЕ: 

приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 05 сентября 2018 г. № 37н



Раздел 8. Служебные жилые помещения работникам

Работник, 
нуждающийся в 
общежитии

Заявление,                    
документы 

в соответствии                       
с перечнем

Жилищная комиссия 
(проректор по 
УИКиАХД)

Разрешительная 
виза на заявлении

Ректор или лицо 
им 
уполномоченное

Решение о заселении 
(протокол)

Проректор 
по УИКиАХД

Договор о найме 
жилья 2 экземпляра

Работник, 
нуждающийся 
в общежитии

Договор о найме 
жилья- экземпляр 
работника

Заведующий 
общежитием

Акт приема-передачи 
жилья
Ключи от помещения

Работник, 
нуждающийся в 
общежитии

Вселение в помещение
Документы на 
регистрацию

Паспортист в 
общежитии

Регистрация

Количество свободных мест



Раздел 8. Служебные жилые помещения работникам

Работник

Заявление                     
на выселение              

по инициативе 
работника

Заведующий
общежитием

Акт приема-передачи 
жилья в день 
выселения
Прием ключей от 
помещения

Работник

Выселение из 
помещения
Документы на 
снятие с регистрации

Паспортист в 
общежитии

Снятие 
с регистрации

Отдел кадров

С
уд

е
б

н
о

е
 р

е
ш

е
н

и
е

3 дня

выселение по инициативе МАГУ             
в судебном порядке (Юристы МАГУ)

увольнение из Университета

Проректор по
УИК и АХД

Информирование о 
выселении из 
общежития



Раздел 8. Служебные жилые помещения работникам

Расторжение 
договора найма 

помещения        
в судебном 

порядке

Невнесение 
работником платы 

течение более 6 
месяцев

Разрушения или 
повреждения жилого 

помещения работником 
или членами его семьи

Систематические 
нарушения прав и 

законных 
интересов 

соседей Использования жилого 
помещения не по 

назначению

Неисполнение Работником и 
проживающими с ним 

членами

семьи обязательств по 
договору найма

Выселение и возврат помещения 
в срок 3 дня



Раздел 9. Плата за общежитие для работников

Плата за 
общежитие

Плата за наем

Плата за 
коммунальные 

услуги

Плата за 
содержание и 

ремонт

Плата за текущий период до 10 числа 

следующего месяца

Я
н

ва
р

ь

Ф
ев

р
ал

ь

М
ар

т

10 февраля

При отсутствии более полных         
5 дней перерасчет платы на 

основании письменного 
заявления

Расчетный период – месяц.   
Плата за январь до 10 февраля



ПРИЯТНО, 
КОГДА ПОНЯТНО!


