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1. Общие положения 

1.1. Правила проживания в студенческом общежитии Тольяттинского государственного 

университета разработаны на основании действующего жилищного законодательства, иных 

нормативных актов Российской Федерации, Устава Тольяттинского государственного университе-

та, Положения о студенческом общежитии Тольяттинского государственного университета. 

1.2. Жилые помещения в студенческих общежитиях Тольяттинского государственного 

университета предназначены для временного проживания студентов, аспирантов, докторантов, 

обучающихся по очной форме обучения, слушателей подготовительных отделений (курсов), 

программ повышения квалификации и других форм послевузовского и дополнительного профес-

сионального образования на период их очного обучения, а также для временного проживания 

аспирантов, докторантов, обучающихся по заочной форме обучения на период сдачи экзаменов, и  

абитуриентов на период прохождения вступительных экзаменов. При условии полной обеспечен-

ности местами в студенческом общежитии перечисленных выше категорий, обучающихся места в 

общежитии, могут быть предоставлены иным категориям обучающимся и приглашенным 

специалистам в соответствии с Положением о студенческом общежитии Тольяттинского государ-

ственного университета. 

1.3. Правила проживания в студенческом общежитии Тольяттинского государственного 

университета являются локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для 

всех проживающих в студенческом общежитии, а также посетителей общежитий.  

Нормы, установленные законодательными актами Российской Федерации, Самарской обла-

сти, а также муниципальными актами г.о. Тольятти, регламентирующие    правила поведения в 

общественных местах и образовательных учреждениях, распространяются также на всех лиц, 

находящихся на территории общежитий Тольяттинского государственного университета. 

1.4.  Применительно к настоящим Правила проживания в студенческом общежитии Толь-

яттинского государственного университета используются следующие термины и сокращения: 

ТГУ -Тольяттинский государственный университет; 

Правила - Правила проживания в студенческом общежитии Тольяттинского государственно-

го университета; 

Администрация ТГУ – руководящий состав университет в лице ректора, проректоров, руко-

водителей общежития, либо одно из указанных должностных лиц в отдельности, отвечающее за 

свое направление деятельности согласно должностным обязанностям;  

Руководитель общежития – должностное лицо, занимающее руководящую должность обще-

жития согласно штатному расписанию (комендант, заведующий общежитием);  

Профком студентов – Профком студентов и аспирантов ТГУ; 

УВиСР – управление по воспитательной и социальной работе ТГУ; 

ЖБК – Жилищно-бытовая комиссия ТГУ; 

Наниматели – лица, проживающие в общежитиях на основании договора найма жилого по-

мещения общежитии; 

Жилое помещение – предоставляемое для проживания жилая площадь в общежитии из рас-

чета не менее 6 кв.м. на одного человека; 

Помещения общего пользования - помещения вспомогательного использования, в том числе 

общая кухня, коридор, санитарно-гигиенические помещения, иные подсобные помещения, 

предназначенные для удовлетворения проживающими бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в общежитии; 

Вахта – пост охраны общежития; 

Служба охраны -  представители охранного предприятия, с которым ТГУ заключен договор 

на оказание охранных услуг, осуществляющие дежурство в общежитиях;   

Дисциплинарный проступок -  виновное действие (бездействие), выражающееся в наруше-

нии Правил проживания в студенческом общежитии ТГУ. 

 

2.  Порядок заселения и выселения из студенческого общежития 

2.1. Предоставление жилого помещения в общежитии, а также выселение из него произво-

дится в соответствии с Положением о студенческом общежитии ТГУ.   



2.2. Решение о заселении нуждающегося в общежитии принимает ЖБК на основании заявле-

ния о предоставлении места в общежитии, прилагаемых к нему справки с места учебы и паспорта 

заявителя, направленных через руководителя общежития.   

Заселение в общежитие производится руководителем общежития на основании договора 

найма жилого помещения, который оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 

проживающего, другой находится у администрации ТГУ. 

2.3.  При заселении в общежитие Наниматели должны быть ознакомлены с настоящими 

Правилами, Положением о студенческом общежитии ТГУ и пройти соответствующий инструктаж 

по технике безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры, 

ознакомиться с установленным порядком пользования личными электробытовыми приборами 

Инструктаж, ознакомление с настоящими правилами проводится заведующим общежитием. 

2.4. При заселении Нанимателю предоставляется мебель, постельные принадлежности и дру-

гой необходимый инвентарь. На каждого Нанимателя оформляется карта проживающего в 

общежитии, где указываются данные Нанимателя и переданное имущество.   

2.5. Регистрация по месту пребывания в общежитии производится в течении месяца с мо-

мента заключения договора найма жилого помещения. Срок регистрации для студентов первого 

курса обучения составляет один год, для остальных обучающихся на срок до окончания обучения. 

2.6. В случае прекращения договора найма жилого помещения проживающий в недельный 

срок обязан освободить жилое помещение в общежитии, сдав руководителю студенческого 

общежития по обходному листу жилое помещение и весь полученный инвентарь в надлежащем 

состоянии. 

2.7. При выселении из общежития проживающие обязаны погасить имеющуюся задол-

женность за проживание и в недельный срок с момента выселения сняться с регистрационного 

учета.  

2.8.  Студенты, при уходе в академический отпуск, обязаны освободить занимаемые в об-

щежитиях помещения. При выходе из академического отпуска за ними сохраняется преимуще-

ственное право на заселение в общежитие при наличии свободных мест. 

 

3. Пропускной режим в общежитии 

3.1. При заселении в общежитие Нанимателям выдаются пропуска установленного образца 

на право входа в общежитие (Приложение 1). 

3.2.  При входе в общежитие: 

3.2.1. лица, проживающие в общежитии, предъявляют пропуск; 

3.2.2. работники общежития, сотрудники ТГУ предъявляют служебное удостоверение; 

3.2.3. другие лица предъявляют на посту охраны документ, удостоверяющий их личность. В 

этом случае служба охраны в специальном журнале фиксирует данные посетителя (Приложение 

2). 

 3.3. В случае посещения гостями Нанимателей, приглашающая сторона оставляет на вахте 

свой пропуск на время посещения гостя. Служба охраны в специальном журнале делает соответ-

ствующую отметку о посещении.  

3.4. Лица, не проживающие в общежитии и приглашенные проживающими, могут  

 находиться в общежитии с 11-00 до 23-00 часов при условии соблюдения ими настоящих Правил.  

3.5. Временное пребывание родственников может быть разрешено при наличии письменного 

заявления, проживающего в общежитии согласованного с руководителем общежития, оформлен-

ного в соответствии с установленной формой. (Приложение 3)  
3.6.  Проживающие пропускаются в общежитие круглосуточно. 

3.7. Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение ими настоящих 

Правил несет приглашающий. 

3.8.  Вынос крупногабаритных вещей (мебель, матрасы, бытовая техника, оргтехника и 

т.п.) из общежития разрешается только при наличии письменного согласования руководителем 

общежития заявления на вынос, которое предъявляется при выходе и регистрируется службой 

охраны в журнале (Приложения 4, 5).  

 

 

 



4. Права и обязанности нанимателей жилого помещения в студенческом общежитии 

4.1. Наниматели жилых помещений имеют право: 
4.1.1. пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями культурно-

бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития; 

4.1.2. обращаться к руководителю общежития, либо через службу единого окна ТГУ с заяв-

ками о своевременном ремонте, замене оборудования и инвентаря; 

4.1.3. переселяться с согласия руководителя общежития в другое жилое помещение студен-

ческого общежития; 

4.1.4. на круглосуточный доступ (вход/выход) в студенческое общежитие, приглашение 

гостей и родственников в соответствии с разделом 3 настоящих Правил; 

4.1.5. избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его состав на основании 

действующей нормативной документации об органах самоуправления; 

4.1.6. участвовать через студенческий совет общежития, Профком студентов в решении во-

просов 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; 

4.1.7. пользоваться энергоемкими бытовыми приборами с соблюдением правил техники 

безопасности и правил пожарной безопасности, пользоваться дополнительными услугами, 

предоставляемыми в общежитии на основании заключенного договора на оказание дополнитель-

ных услуг; 

4.1.8. по согласованию с руководителем общежития проводить текущий ремонт занимаемо-

го жилого помещения; 

4.1.9. на перерасчет размера оплаты за проживание в общежитии в связи с отсутствием в об-

щежитии более 5 полных календарных дней подряд при условии обращения с соответствующим 

заявлением к ректору, согласованному с руководителем общежития, не позднее 30 дней после 

окончания периода временного отсутствия при наличии документов, подтверждающих отсутствие 

нанимателя (Приложение 6). Перерасчет стоимости проживания производится в порядке, установ-

ленном   Правительством Российской Федерации;  

4.1.10.  обжаловать решения и действия администрации ТГУ, нарушающие права и интересы 

проживающих. 

 

4.2. Наниматели жилых помещений обязаны: 

4.2.1. соблюдать настоящие Правила, и выполнять условия договора найма жилого помеще-

ния; 

4.2.2. в установленном законодательством Российской Федерации порядке и сроки предо-

ставлять документы для регистрации по месту пребывания, а также для постановки на воинский 

учет; 

4.2.3. обеспечивать сохранность жилого помещения, мест общего пользования общежития, 

мебели, оборудования и инвентаря; 

4.2.4. поддерживать надлежащее состояние жилых помещений, мест общего пользования, 

соблюдать чистоту и порядок в них; 

4.2.5. производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне - по установлен-

ному графику дежурств; 

4.2.6. переселяться на время капитального ремонта общежития в другое предоставленное 

жилое помещение (когда ремонт не может быть произведен без выселения); 

4.2.7. строго соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности и 

инструкции по пользованию бытовыми электроприборами; иных требований законодательства; 

4.2.8. экономно расходовать электроэнергию, тепло и воду; 

4.2.9. при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и 

иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устране-

нию и в случае необходимости сообщать о них администрации ТГУ; 

4.2.10. осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных  

интересов соседей. Поддерживать атмосферу доброжелательности и взаимного уважения, не 

допускать конфликтных ситуаций по отношению к проживающим и работникам общежития. 



4.2.11. во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещениями 

культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий другим прожива-

ющим в пользовании указанными помещениями; 

4.2.12.принимать посетителей в отведенное в соответствии с п. 3.4. настоящих Правил время; 

4.2.13. своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в общежитии и 

за все виды предоставляемых дополнительных платных услуг; 

4.2.14. возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации; 

4.2.15. участвовать в общественных работах по уборке и благоустройству территории, приле-

гающей к общежитию, организованных по согласованию с органами студенческого самоуправле-

ния; 

4.2.16. по требованию руководителя общежития, администрации ТГУ, службы охраны 

предъявлять пропуск в общежитие, документ удостоверяющий личность; 

4.2.17. допускать в жилое помещение представителя ТГУ для осмотра технического состоя-

ния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а 

также для выполнения необходимых работ; 

4.2.18.  допускать в жилое помещение руководителя общежития, представителя администра-

ции ТГУ, службу охраны с целью контроля соблюдения настоящих Правил, пропускного режима, 

проверки сохранности имущества; 

4.2.19. предупредить (уведомить) руководителя общежития об отсутствии в общежитии на 

срок более 2-х недель подряд; 

4.2.20. при прекращении договора найма жилого помещения освободить жилое помещение и 

сдать его в течение одной недели руководителю общежития, сняться с регистрационного учета и 

погасить задолженность по оплате за проживание в общежитии; 

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

4.3. Нанимателям жилых помещений запрещается: 

4.3.1. самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

4.3.2. самовольно переносить мебель и инвентарь из одной комнаты в другую; 

4.3.3. самовольно производить перепланировку и переустройство жилого помещения, замену 

и ремонт электросети, установку антенн индивидуального пользования на фасады и крышу 

здания; 

4.3.4. выполнять в помещениях общежития работы или совершать другие действия, созда-

ющие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания обучающих-

ся в других жилых помещениях; 

4.3.5. с 22-00 до 07-00 часов пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофона-

ми и другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии уменьшения 

слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих; 

4.3.6. наклеивать на стенах в местах общего пользования, кроме специально отведенных для 

этой цели мест, объявления, расписания и т.д.; 

4.3.7. проводить посторонних лиц в общежитие в нарушении пропускного режима и (или) 

оставлять их на время, не предусмотренное настоящими Правилами для посещения;  

4.3.8.  передавать пропуск другим лицам; 

4.3.9. курить в помещениях общежитии и на территории, прилегающей к общежитию менее, 

чем на 15 метров; 

4.3.10. распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, алкогольную и спиртосо-

держащую продукцию, а также потреблять наркотические средства или психотропные вещества;  

4.3.11. появляться в общежитии в состоянии опьянения, оскорбляющее человеческое досто-

инство и общественную нравственность; 

4.3.12. вовлекать несовершеннолетних в употребление пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ; 

4.3.13. продавать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, алкогольную и спиртосо-

держащую продукцию, а также наркотические средства и психотропные вещества;  

4.3.14. использовать в жилом помещении источники открытого огня; 



4.3.15. менять, либо устанавливать дополнительные замки на дверь жилого помещения без 

согласия руководителя общежития; 

4.3.16. содержание в общежитии домашних животных; 

4.3.17. хранить в комнате громоздкие вещи, мешающие другим проживающим пользоваться 

помещением. 

 

5. Права и обязанности руководителя студенческого общежития 

5.1.  Руководитель студенческого общежития имеет право: 

5.1.1. принимать решение о переселении проживающих из одной комнаты в другую по со-

гласованию с нанимателем. Решение о переселении в обязательном порядке может быть принято 

ЖБК в случае возникновения производственной или бытовой необходимости; 

5.1.2. контролировать и требовать с проживающих своевременную оплату за проживание; 

5.1.3. составлять акты на нарушителей настоящих Правил и в соответствии с установленной 

процедурой выносить на рассмотрение ЖБК представления о применении дисциплинарных 

взысканий к нарушителям общественного порядка; 

5.1.4. производить осмотр жилых помещений; 

5.1.5. требовать соблюдение чистоты и порядка в жилых помещениях и местах общего поль-

зования; 

5.1.6. привлекать нанимателей к общественным работам по уборке и благоустройству приле-

гающей к общежитию территории по согласованию со студенческим органом самоуправления; 

5.1.7. выносить вопросы по предмету деятельности на заседания студенческих советов об-

щежития, вносить предложения и замечания; 

5.2. Руководитель студенческого общежития обязан: 

5.2.1. на основании заключенного договора найма жилого помещения своевременно предо-

ставить комнату, отвечающую нормам и требованиям проживания, обеспечить необходимой 

мебелью, постельными принадлежностями и инвентарем; 

5.2.2. своевременно направлять заявки нанимателей в соответствующие службы ТГУ для вы-

полнения ремонтных, сантехнических и иных работ, принимать меры по их оперативному 

выполнению; 

5.2.3.обеспечить оперативное устранение неисправностей в системах канализации, электро-

снабжения, водоснабжения общежития; 

5.2.4.обеспечить предоставление нанимателям условий для самостоятельных занятий, отды-

ха, решения бытовых вопросов; 

5.2.5. осуществлять ежедневный обход помещений общежития с целью выявления недостат-

ков по их эксплуатации, санитарному содержанию и принятия своевременных мер по их устране-

нию; 

5.2.6. обеспечить замену постельного белья не реже одного раза в 10 дней; 

5.2.7. предоставить проживающим в общежитии возможность пользоваться имеющейся бы-

товой техникой и аппаратурой при соблюдении ими техники безопасности и инструкций по 

пользованию бытовыми электроприборами; 

5.2.8. содействовать работе студенческого совета общежития по вопросам улучшения усло-

вий проживания, быта и отдыха проживающих; 

5.2.9. принимать меры по реализации предложений проживающих, информировать их о 

принятых решениях; 

5.2.10. обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструмен-

том и материалами для проведения работ по уборке и благоустройству общежития и прилегающей 

территории; 

5.2.11. обеспечивать противопожарную и общественную безопасность проживающих в сту-

денческом общежитии и персонала; 

5.2.12. информировать проживающих в общежитии о локальных нормативных актах, регла-

ментирующих вопросы проживания в студенческом общежитии; 

5.2.13. обеспечить заключение с проживающими и выполнение договоров найма жилого по-

мещения, договоров на оказание дополнительных услуг; 

5.2.14.  оказывать содействие сотрудникам охраны в целях соблюдения на территории сту-

денческого общежития установленного пропускного режима; 



5.2.15. Оказывать содействие сотрудникам ТГУ и органам студенческого самоуправления в 

организации содержательного воспитательного процесса. 

 

6. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

6.1. За нарушение настоящих Правил к проживающим в общежитии могут быть применены 

меры дисциплинарного воздействия: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) выселение из общежития; 

г) отчисление из ТГУ с расторжением договора найма жилого помещения в общежитии. 

6.2. При применении дисциплинарного взыскания учитываются степень тяжести совершен-

ного проступка, вред, причиненный им, обстоятельства, при которых проступок совершен, и 

общая характеристика лица, совершившего дисциплинарный проступок. 

6.3. Дисциплинарное взыскание может быть применено к проживающему в общежитии, со-

вершившему дисциплинарный проступок, не позднее одного месяца со дня обнаружения дисци-

плинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

болезни, проживающего в общежитии и (или) нахождения его на каникулах.  

6.4. К проживающим в общежитии не может быть применено более одного дисциплинарного 

взыскания за один проступок.  

6.5. За нарушением настоящих Правил проживающие могут быть выселены из общежития в 

случаях: 

 а) неоднократного нарушения проживающими прав и законных интересов соседей, которое 

делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; 

б) невнесения проживающими платы за жилое помещение в течение трех месяцев; 

в) неоднократное нарушение настоящих Правил; 

г) использования жилого помещения не по назначению; 

д) разрушения или повреждения жилого помещения проживающими или другими граждана-

ми, за действия которых они отвечают; 

е) появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность; 

ж) хранения, распространения, употребления наркотических средств; 

з) хранения, распространения, использования проживающими в общежитии взрывчатых, хи-

мически опасных веществ или огнестрельного оружия; 

Договор найма жилого помещения с нанимателем считается расторгнутым с момента изда-

ния приказа о его выселении из общежития. 

6.6. Если в результате неосторожных или преднамеренных действий, нарушающих настоя-

щие Правила и требования Устава ТГУ, будет причинен материальный ущерб общежитию, то 

виновный в этом несет материальную ответственность в пределах норм, установленных законода-

тельством Российской Федерации.  

 

7. Порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий 

7.1. В случае обнаружения дисциплинарного проступка, в отношении нарушителя составля-

ется Акт о нарушении Правил проживания в студенческом  общежитии ТГУ (Приложение 7). Акт 

может быть составлен руководителем общежития, либо представителем службы охраны  в 

присутствии не менее двух свидетелей нарушения. 

7.2. Руководитель общежития, либо служба охраны истребуют от нарушителя письменное 

объяснение, которое он должен представить немедленно.  В случае отказа дать объяснение данный 

факт фиксируется в  Акте (Приложение 7) в присутствии не менее двух свидетелей. Отказ 

проживающего в общежитии дать объяснения не препятствует наложению дисциплинарного 

взыскания. 

7.3.  В течение не более одного рабочего дня, следующего за днем совершения проступка, 

руководитель общежития, служба охраны  направляет Акт о нарушении Правил  проживания в 

студенческом  общежитии ТГУ с письменным объяснением (или зафиксированном отказом от 

дачи объяснения) в УВиСР. 



7.4. УВиСР в течение 5-и рабочих дней с момента получения документов рассматривает их 

на рабочем совещании в присутствии нарушителя и принимает зафиксированное протоколом 

решение о применении мер административно-воспитательного воздействия в зависимости от 

содержания и/или повторяемости проступка: 

- вынести устное предупреждение; 

- вынести письменное предупреждение с направлением информации в совет института по 

месту обучения нарушителя; 

- передать вопрос о применении дисциплинарного взыскания на ЖБК с рекомендациями. 

7.5. УВиСР, в случае передачи вопроса на ЖБК, в течение не более одного рабочего дня, 

следующего за днем проведения рабочего совещания, направляет в ЖБК копии документов и 

выписку из протокола совещания о принятых мерах   административно-воспитательного воздей-

ствия.   

7.6. ЖБК на очередном заседании, но не позже трех недель с момента получения документов 

от УВиСР, должна рассмотреть вопрос о возможности применения к нарушителю дисциплинарно-

го взыскания.  

  С целью объективного принятия решения о возможности применения к нарушителю дис-

циплинарного взыскания ЖБК вправе заслушать нарушителя и запросить характеристику на 

нарушителя от учебного подразделения, где он обучается. После всестороннего рассмотрения 

вопроса о дисциплинарном проступке, ЖБК принимает одно из решений: 

- дисциплинарное взыскание не применять; 

- дисциплинарное взыскание не применять, предупредив нарушителя о выполнении Правил 

проживания в студенческом общежитии ТГУ и возможности дальнейшего применения к нему мер 

дисциплинарного воздействия; 

- рекомендовать ректору ТГУ применить к нарушителю один из видов дисциплинарного воз-

действия, указанного в пункте 6.1. настоящих Правил. 

7.7. Председатель ЖБК направляет служебную записку с приложенными выпиской из прото-

кола заседания ЖБК и всеми имеющими документами в отношении нарушителя ректору ТГУ с 

целью принятия решения о применении к нарушителю дисциплинарного взыскания.  

7.8. Применение дисциплинарного взыскания оформляется приказом ректора ТГУ.  

7.9. Директор института ТГУ, в котором обучается нарушитель обязан ознакомить прожива-

ющего в общежитии с приказом о применении к нему дисциплинарного взыскания под роспись. В 

случае отказа, проживающего в общежитии ознакомиться с приказом под роспись, составляется 

соответствующий акт. 

7.10. Приказы ректора о применении дисциплинарного взыскания подшиваются в личное 

дело обучающегося, проживающего в общежитии. Копии приказа о применении дисциплинарного 

взыскания вывешиваются: 

-  руководителем общежития на информационную доску в общежитии, в котором проживает 

нарушитель; 

 - директором института на информационную доску института, в котором обучается наруши-

тель. 

 

8. Порядок выселения проживающих из студенческого общежития 

8.1.  Договор найма жилого помещения может быть расторгнут с нанимателем в 

одностороннем порядке с последующим выселением из общежития в случаях: 

а) применения дисциплинарного взыскания в виде выселения; 

б) отсутствия проживающих в общежитии без письменного предупреждения руководителя 

общежития более двух месяцев; 

в) отказа, проживающего от регистрации по месту пребывания; 

г) отчисления из ТГУ по любым основаниям; 

д) предусмотренных договором найма жилого помещения; 

е) по личному заявлению проживающего; 

ж) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.2. Проживающий обязан в недельный срок с момента наступления указанного в пункте 

8.1. настоящих Правил случая освободить жилое помещение в общежитии, сдав руководителю 

студенческого общежития по обходному листу жилое помещение в надлежащем виде, весь 



полученный инвентарь в исправном состоянии и пропуск на право входа в общежитие. В этот же 

срок проживающий обязан погасить имеющуюся на момент выселения задолженность и сняться с 

регистрационного учета по месту пребывания в общежитии.  

8.2. В случае отказа добровольно освободить жилое помещение вопрос о принуди-

тельном выселении решается в судебном порядке. 

 

Согласовано: 

Проректор по внеучебной,  

воспитательной и социальной работе                                                                               Т.Д. Зильперт 

 

Проректор по АХР                                                                                                               А.К. Абрамян 

 

Проректор по безопасности                                                                                                   Б.И. Сидлер 

 

Начальник управление по воспитательной                                                              

и социальной работе ТГУ                                                                                                 Е.Ф. Щелокова   

 

Начальник юридического отдела                                                                                      М.В. Дроздова 

 

Начальник отдела по управлению  

имущественным комплексом ТГУ                                                                                    Н.В. Федотова 

 

Председатель профкома студентов 

и аспирантов ТГУ                                                                                                                   Е.С. Бычков 

 

Председатель студенческого парламента                                                                       А.В. Антошкина 
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