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Положение  

 о вселении в общежитие 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Общежитие Курганского института железнодорожного 
транспорта предназначено для размещения иногородних студентов на 
период обучения. 

1.2.Общежитие входит в состав института  в качестве 
структурного подразделения   и  содержится  за счет бюджетных   
средств, выделяемых институту,  платы за пользование общежитием 
и других внебюджетных средств, поступающих от   платных услуг, 

оказываемых институтом. 
1.3. Проживание в общежитии посторонних лиц не допускается. 

 

2. ВСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ 

2.1.Вселение   студентов   осуществляется   на   основании   

приказа директора института. 

2.2 При вселении в общежитие студент обязан лично 
предъявить коменданту общежития паспорт, справку о состоянии 
здоровья и флюорографическом обследовании, квитанцию об оплате за 
общежитие, пройти осмотр у фельдшера института. 

2.3.Абитуриенты  на период  вступительных  испытаний,  а 
также студенты-заочники на период сдачи экзаменационных сессий и 
защиты дипломных проектов могут размещаться в общежитии с 
оплатой на условиях, установленных Советом института. 

2.4.Проживающий   в  общежитии   заключает  с  администрацией  

института  «Договор о предоставлении студенческого общежития». 

2.5.Преимуществом при заселении пользуются  дети из многодетных 

семей, малообеспеченных, обучающиеся по целевому направлению, за 

счет средств бюджета, в возрасте до 18 лет. Студенты старших курсов 

вселяются в общежитие по совместному решению администрации, 

профкома студентов, студсовета общежития.  



      При этом учитывается: 

- соблюдение студентом Правил внутреннего распорядка 

общежития; 

- санитарное состояние комнат, проведение ремонта комнаты: 

- участие в общественной жизни общежития и института; 

- участие в хозяйственных работах по благоустройству 

общежития, его 

помещений и территорий.   

2.6.При отчислении из института (в том числе и по окончании)  

проживающие студенты освобождают общежитие в течение 3-х дней. 

2.7.Плата  за   пользование   общежитием   взимается   со   

студентов предварительно за последний месяц проживания. Размер 

оплаты за пользование общежитием устанавливает Совет института. 
2.8. Общежитие не предоставляется на очередной учебный год 

студентам: 

-имеющим за санитарное состояние в течение года 
неудовлетворительные оценки; 

- допустившим порчу или утерю предоставленного инвентаря; 
- злостным нарушителям Правил внутреннего распорядка 

общежития по представлению коменданта, воспитателя. 
2.9.Студенты несут материальную ответственность за имущество 

и оборудование, переданное ему в пользование, и обязаны 

возместить, причиненный по вине проживающего, ущерб. 
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