Студенческое общежитие
Иностранным гражданам, являющимся слушателями
подготовительных курсов или студентами очной формы обучения,
предоставляется общежитие. Стоимость проживания для студентов
очной формы обучения 1000 рублей в месяц, для слушателей
подготовительных курсов 2200 рублей в месяц.
Права и обязанности обучающихся, проживающих в студенческом
общежитии (Выписка из положения о студенческом общежитии
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический
университет». Утверждено и.о. ректора В.Б. Моисеевым 17.12.2013
г.)
Обучающиеся имеют право:











проживать в закрепленном жилом помещении в течение всего
срока обучения в ВУЗе при условии соблюдения правил
внутреннего распорядка в студенческом общежитии;
пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового
назначения, оборудованием, инвентарем студенческого
общежития;
получать дополнительные услуги по проживанию в блоках
улучшенного проживания, согласно заключенному договору
на оказание дополнительных услуг проживающим в
общежитии. Перечень дополнительных услуг,
предоставляемых проживающим в студенческом общежитии,
размер и порядок их оплаты устанавливаются в договоре на
оказание дополнительных услуг проживающим в общежитии;
вносить руководству ВУЗа предложения о внесении
изменений в договор найма жилого помещения в общежитии;
переселяться с согласия руководства ВУЗа в другое жилое
помещение студенческого общежития;
избирать студенческий совет общежития (согласно раздела 5
настоящего Положения) и быть избранным в его состав;
участвовать через студенческий совет общежития в решении
вопросов улучшения условий проживания обучающихся,
организации внеучебной воспитательной работы и досуга,
оборудования и оформления жилых помещений и комнат для
самостоятельной работы;

Обучающиеся обязаны:


заключать при вселении договор найма жилого помещения в
общежитии;


























использовать жилое помещение по назначению и в пределах,
которые установлены договором найма жилого помещения в
общежитии и локальными нормативными актами ВУЗа;
строго соблюдать правила внутреннего распорядка в
студенческом общежитии, техники безопасности, пожарной и
общественной безопасности;
бережно относиться к помещениям, оборудованию и
инвентарю студенческого общежития, экономно расходовать
электроэнергию и воду;
без разрешения руководства переселяться в другое
общежитие университета, покидать общежитие более , чем на
одни сутки;
без разрешения коменданта общежития приводить в здание
общежития посторонних лиц;
соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего
пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых
помещениях (этажах), участвовать в генеральных уборках
студенческого общежития (ежемесячно, последняя пятница
месяца);
своевременно, в установленном в ВУЗе порядке вносить плату
за проживание в студенческом общежитии, коммунальные
услуги и за дополнительные услуги, предоставляемых по
желанию проживающих.
Плата за проживание в студенческом общежитии
производится обучающимися ежемесячно до 20 числа месяца,
следующего за месяцем проживания. Плата может вноситься
за несколько месяцев вперед.
Плата за проживание в студенческом общежитии
производится обучающимися за учебный год с сентября по
июнь.
Иностранные студенты, поступившие в ВУЗ по договору с
оплатой стоимости обучения, производят оплату по договору
найма жилого помещения в общежитии и договору на
оказание дополнительных услуг проживающим в общежитии в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
выполнять условия заключенного с руководством ВУЗа
договора найма жилого помещения в студенческом
общежитии;
информировать коменданта студенческого общежития,
воспитателя (при авариях – дежурного по общежитию) обо
всех неполадках и аварийных ситуациях в жилом помещении;
возмещать ВУЗу весь причиненный прямой материальный
ущерб в натуральной или денежной форме в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также
Правилами внутреннего распорядка обучающихся ВУЗа.



Проживающие в студенческом общежитии на добровольной
основе привлекаются студенческим советом общежития во
внеучебное время к работам по самообслуживанию,
благоустройству и озеленению территории общежития, к
проведению косметического ремонта занимаемых ими жилых
комнат, систематическим генеральным уборкам помещений
студенческого общежития и закрепленной территории.

