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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ ГОРОДКЕ
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ Н.Н. БУРДЕНКО
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, иными
федеральными нормативно-правовыми актами и локальными правовыми актами университета.
1.2. Настоящее положение регламентирует организационную структуру и задачи
студгородка, общие положения об управлении студгородком, права и обязанности проживающих
в общежитии и работников университета, правила внутреннего распорядка студенческих
общежитий студгородка.
1.3. Студенческий городок Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет
имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее студгородок) создан путем объединения общежитий университета, является структурным
подразделением административно-хозяйственного управления университета, созданным для
организации и обеспечения временного проживания обучающихся в университете, абитуриентов,
а в случаях, предусмотренных настоящим Положением и иных лиц.
1.4. В состав студгородка входят следующие общежития, расположенные по адресам:
- общежитие №1 - ул. Кольцовская, д. 9;
- общежитие №2 - ул. Транспортная, д. 49;
- общежитие №3 – ул. Студенческая, д. 12;
- общежитие №4 - ул. Транспортная, д. 51;
- общежитие №5 – Московский проспект, д. 185.
1.5. Студгородок возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от нее
приказом ректора по представлению проректора по административно-хозяйственной работе.
1.6. Работники студгородка осуществляют свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством РФ, Уставом университета, правилами внутреннего трудового
распорядка, настоящим положением и иными локальными правовыми актами университета.
2. Цели и задачи студгородка.
2.1. Основные цели деятельности студгородка:
2.1.1. Организация заселения и проживания обучающихся в общежитиях университета и
соблюдения ими установленных правил проживания в общежитии.
2.1.2. Осуществление идеологической и воспитательной работы с обучающимися,
проживающими в общежитии, совместно с проректором по воспитательной работе, социальному
развитию и связям с общественностью, профкомом обучающихся.

2.2. Для реализации целей, указанных в п. 2.1. студгородком реализуются следующие
основные задачи:
2.2.1. Организация поселения обучающихся и абитуриентов университета в общежития.
2.2.2. Организация регистрации проживающих в общежитиях по месту пребывания и снятие
с регистрации по месту пребывания.
2.2.3. Совместно с соответствующими структурными подразделениями университета
обеспечение необходимых санитарно-гигиенических, экологических условий проживания в
жилых помещениях общежитий.
2.2.4. Совместно с соответствующими структурными подразделениями обеспечение
оказание бытовых услуг проживающим в общежитиях в объеме, установленном
законодательством РФ и локальными правовыми актами университета.
2.2.5. Совместно с соответствующими структурными подразделениями организация охраны
труда, пожарную безопасность и безопасность в сфере ГО и ЧС.
2.2.6. Контроль соблюдения правил проживания в общежитиях.
2.2.7. Организация доведения локальных правовых актов университета до проживающих в
общежитиях.
2.2.8. Иные задачи, направленные на реализацию целей, указанных в п. 2.1. настоящего
Положения, определенные локальными правовыми актами университета.
3. Порядок вселения обучающихся в общежитие.
3.1. В соответствии со статьей 39 федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» университет предоставляет каждому нуждающемуся в жилой площади
обучающемуся по основным образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования по очной форме обучения жилое помещение в общежитии при наличии
соответствующего специализированного жилищного фонда в порядке, установленном настоящим
Положением.
3.2. Для вселения в общежитие обучающийся должен обратиться с заявлением на имя
ректора университета.
3.3. Заявление о вселении студента представляется в жилищно-бытовую комиссию, где
ведется учет и определяется очередность вселения в общежитие.
3.4. Общежитие в первоочередном порядке предоставляется следующим категориям
студентов:
1) детям-сиротам и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя;
2) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;
3) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
4) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных
Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской
Федерации и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии
Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач
в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской
Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" 2

"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
5) получившим государственную социальную помощь.
3.5. Председатель жилищно-бытовой комиссии после согласования с директором
студенческого городка оформляет ходатайство о вселении обучающегося в общежитие, которое
подписывается председателем профкома обучающихся. Заявление студента с ходатайством
профкома визируется проректором по воспитательной работе, социальному развитию и связям с
общественность (ВРСРСО).
3.6. Места в общежитии, выделяемые семейным обучающимся университета, определяются
совместным решением администрации и профкома обучающихся университета, исходя из
имеющегося жилого фонда с соблюдением санитарных норм проживания.
3.7. Абитуриенты на период сдачи вступительных экзаменов размещаются в общежитиях в
исключительных случаях по заявлению, подписанному ответственным секретарем приемной
комиссии, с оплатой на условиях, устанавливаемых университета в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Абитуриенты, получившие неудовлетворительную
оценку на вступительных экзаменах, освобождают место в общежитии в течение трех рабочих
дней со дня объявления результата экзамена, а подавшие апелляцию - в трехдневный срок после
подтверждения апелляционной комиссией правильности оценки.
3.8. Обучающимся в университете по заочной форме обучения предоставляются жилые
помещения в общежитиях на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации при
наличии соответствующего специализированного жилищного фонда у университета.
3.9. Сформированный в вышеуказанном порядке комплект документов обучающийся
передает директору студенческого городка, который оформляет и визирует Договор социального
найма (далее – договор), в котором оговариваются условия предоставления общежития, перечень
услуг, порядок проживания и взимания платы за коммунальные услуги и пользование жилыми
помещениями, выписывает ордер на место проживания в общежитии. Договор подписывают
наниматель и проректор по ВРСРСО, подпись проректора заверяется печатью.
3.10. Обучающийся направляется к заведующему общежитием для проведения инструктажа
и размещения в выделенной комнате.
3.11. Вселяющийся в общежитие обязан лично сдать заведующему общежитием ордер и
договор социального найма.
3.12. Вселяемые в общежитие должны пройти у заведующего общежитием инструктаж по
технике безопасности, пожарной и общественной безопасности при эксплуатации
электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры и газового оборудования, изучить правила
внутреннего распорядка, права и обязанности, проживающих в общежитиях. О прохождении
инструктажа зав. общежитием делают отметки в журнале. Имущество общежитий выдается для
индивидуального пользования под личную ответственность проживающего, а имущество,
предназначенное для общего пользования - под ответственность всех проживающих в комнате.
Материальная ответственность за целостность и сохранность имущества возлагается на лиц,
получивших это имущество.
3.13. Вселяющимся в общежитие выдается специальный электронный пропуск на право
входа в общежитие.
3.14. Учет проживающих в общежитии, оформление регистрации и ее отмены
осуществляется паспортистом.
3.15. Сотрудникам университета и членам их семей общежитие может быть предоставлено
при наличии свободных мест после вселения обучающихся. Соответствующее заявление подается
ежегодно на имя ректора, должно быть согласовано с руководителем структурного подразделения
(в котором работает заявитель), профкомом обучающихся и профкомом сотрудников, подписано
бухгалтерией об отсутствии задолженности за прошлый год и завизировано проректором по
ВРСРСО.
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3.16. При наличии обучающихся, нуждающихся в жилой площади, не допускается
использование не по назначению входящей в специализированный жилищный фонд, жилой
площади общежитий (в том числе ее сдача в аренду и иные сделки).
4. Порядок переселения проживающих в другую комнату общежития или в другое
общежитие.
4.1. При наличии уважительных причин для переселения в другую комнату общежития
проживающий должен обратиться с мотивированным заявлением к заведующему общежитием.
Заявление визируется заведующим общежитием, председателем совета обучающихся общежития.
Документы о переселении в другую комнату заведующий общежитием передает для оформления
директору студенческого городка.
4.2. Для переселения проживающий должен обратиться с соответствующим
мотивированным заявлением на имя ректора университета. Заявление представляется в жилищнобытовую комиссию, которая в случае положительного решения о возможности переселения
оформляет ходатайство за подписью председателя профкома обучающихся. После этого
проживающий обращается к директору студенческого городка. Переселение в другое общежитие
осуществляется после издания приказа о переселении, перерасчета стоимости проживания и
переоформления договора социального найма.
4.3. Переселение в другое общежитие может быть обусловлено объективной
необходимостью в обеспечении местами в общежитиях, расположенных в непосредственной
близости от места обучения.
4.4. Преимущественное право на переселение в другое общежитие принадлежит
проживающим, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, культурнотворческой, спортивной деятельности в университета.
5. Оформление предоставления помещения в общежитии.
5.1. Заселение в общежитие, переселение в другое общежитие, в другую комнату общежития
оформляется приказом ректора, проект которого вносит директор студенческого городка.
5.2. В приказах о вселении должны быть указаны следующие данные: номер общежития,
фамилия имя и отчество лица, на которого будет выдан ордер и Договор, категория обучающегося
(студент, интерн, ординатор и т.д.), форма обучения, количество мест занимаемой жилой
площади, категория льготы по оплате (при наличии таковой).
6. Порядок оплаты за проживание в общежитиях.
6.1. Порядок оплаты за проживание в общежитиях разработан в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», методическими рекомендациями по расчету размера
платы за проживание в общежитиях и определяет порядок оплаты за коммунальные услуги и
пользование жилым помещением.
6.2. Размер платы за проживание в общежитиях университета не должен превышать
установленный (при наличии такого) органами исполнительной власти в г. Воронеже уровень
платы за жилье и коммунальные услуги в жилых муниципальных домах.
6.3. Размер платы за коммунальные услуги и пользование жилыми помещениями (оплата за
проживание в общежитии) в общежитиях разного типа, для различных категорий обучающихся
устанавливается приказом ректора по согласованию с профкомом обучающихся.
6.4. Лица, указанные в п. 3.4. настоящего Положения, освобождаются от внесения платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии.
6.5. Студенты, имеющие право на освобождаются от внесения платы за пользование жилым
помещением (платы за наем), обращаются с соответствующим заявлением и документами,
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подтверждающими отнесение к категории, указанной в п. 3.4. настоящего Положения, в дирекцию
студенческого городка. Предоставление льготы по оплате за общежитие прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения.
6.6. Старостам общежитий, этажей и секций, из числа обучающихся (в том числе на платной
основе) устанавливается плата в размере 50% от оплаты за проживание в общежитии при условии
добросовестного выполнения возложенных на них обязанностей а также в иных случаях,
предусмотренных настоящим Положением.
6.7. Плата за коммунальные платежи и пользование жилым помещением взимается с
обучающихся всех категорий, как правило, единовременно при вселении за период от начала и до
конца учебного года, включая каникулярный период. В случае досрочного выселения
проживающего из общежития ему возвращается оставшаяся часть уплаченной им суммы.
Проживание членов своей семьи обучающийся оплачивает по коммерческим расценкам.
6.8. Сотрудникам университета и проживающим с ними членам семьи стоимость
устанавливается на 20% ниже стоимости проживания.
6.9. Контроль за своевременностью оплаты за проживание в общежитии, возлагается на
директора студенческого городка.
7. Порядок прохода в общежитие.
7.1. Проживающим выдаются электронные пропуска установленного образца на право входа
в общежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим лицам. За передачу пропуска
другим лицам проживающие несут дисциплинарную ответственность.
7.2. Вход в общежитие разрешается только при предъявлении пропуска.
7.3. Лицам, выселенным из общежития за нарушения правил проживания, установленные
настоящим Положением, проход в общежитие запрещен.
8. Порядок выселения проживающих из общежития.
8.1. Выселение проживающих из общежития производится на основании приказа ректора
университета в следующих случаях:
8.1.1. По личному заявлению проживающих;
8.1.2. Отчисления обучающихся из университета, в том числе до окончания срока обучения;
8.1.3. Нарушения правил проживания в общежитии.
9. Обязанности администрации университета.
Администрация университета обязана:
9.1. Обеспечить обучающихся местами в общежитии в соответствии с установленными
нормами проживания в общежитии.
На основании ст.105 Жилищного кодекса площадь, отводимая на одно койко-место в
общежитии, предоставляется в размере не менее 6 кв. метров на одного человека;
9.2. При вселении в общежитие и дальнейшем проживании обучающихся и других лиц
информировать их о локальных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы
проживания в общежитии.
9.3. Содержать помещения общежития в надлежащем состоянии в соответствии с
установленными санитарными правилами и нормами.
9.4. Заключать с проживающими и выполнять договоры найма жилого помещения.
9.5.
Укомплектовывать
общежитие
мебелью,
оборудованием,
постельными
принадлежностями и другим инвентарем исходя из примерных норм оборудования общежитий.
9.6. Своевременно проводить капитальный и текущий ремонт общежития, инвентаря,
оборудования, содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию и зеленые
насаждения.
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9.7. Обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых коммунальных и
иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и проведения культурно-массовых,
оздоровительных и спортивных мероприятий.
9.8. Временно отселять в случае острого заболевания проживающих в общежитии в
изоляторы на основании рекомендации врачей.
9.9. Содействовать совету обучающихся общежития в развитии самоуправления по вопросам
самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха проживающих.
9.10. Осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий в
общежитии, своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих,
информировать их о принятых решениях.
9.11. Обеспечивать необходимый тепловой режим и освещенность во всех помещениях
общежития в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда.
9.12. Обеспечивать проживающих необходимым оборудованием, инвентарем, инструментом
и материалами при проведении работ по благоустройству, обслуживанию и уборке помещений
общежития и закрепленной территории.
9.13. Обеспечивать на территории общежития охрану и соблюдение установленного
пропускного режима.
10. Права и обязанности администрации общежития.
Администрация общежития обязана:
10.1. Обеспечить предоставление документов для регистрации проживающих по месту
пребывания.
10.2. Содержать помещения общежития в соответствии с установленными санитарными
правилами.
10.3.
Укомплектовывать
общежитие
мебелью,
оборудованием,
постельными
принадлежностями и другим инвентарем.
10.4. Обеспечить проведение текущего ремонта общежития, инвентаря, оборудования,
содержать в надлежащем порядке закрепленную за общежитием территорию, зеленые
насаждения.
10.5. Оперативно устранять неисправности в системах канализации, электроснабжения,
водоснабжения общежития.
10.6. Обеспечить предоставление проживающим в общежитии необходимых помещений для
самостоятельных занятий, комнат отдыха, бытовых помещений.
10.7. В случае заболевания проживающих переселять их в другое изолированное помещение
по рекомендации лечащего врача.
10.8. Обеспечить ежедневный обход всех помещений общежития с целью выявления
недостатков по их эксплуатации и санитарному содержанию и принимать своевременные меры по
их устранению.
10.9. Производить замену выданного постельного белья не реже одного раза в 7 дней.
10.10. Предоставить всем проживающим в общежитии право пользоваться бытовой
техникой и аппаратурой при соблюдении ими техники безопасности и инструкций по
пользованию бытовыми электроприборами.
10.11. Содействовать работе совета обучающихся общежития по вопросам улучшения
условий проживания, быта и отдыха проживающих.
10.12. Принимать меры по реализации предложений проживающих, информировать их о
принятых решениях.
10.13. Обеспечивать противопожарную и общественную безопасность проживающих в
общежитии и персонала.
10.14. Совместно с жилищно-бытовой комиссией, при размещении семейных обучающихся
с детьми в соответствии с требованиями органов санитарного надзора определять места хранения
детских колясок, принимать меры по выделению помещений для игровых детских комнат,
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оказывать содействие в обеспечении детей студентов местами в детских дошкольных
учреждениях.
10.15. Вести журнал общежития в полном соответствии с поэтажными планами бюро
технической инвентаризации и приказами на вселение. На основании данных, представляемых
администрациями общежитий, директор студгородка ведет электронную базу данных помещений
общежития по спискам проживающих с указанием номера занимаемой комнаты, места учебы или
работы и других данных. Заведующие общежитием ежемесячно предоставляют списки
выбывающих лиц директору студгородка.
Администрация общежития имеет право:
10.16. Вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии.
10.17. Совместно с советом обучающихся общежития и жилищно-бытовой комиссией
вносить на рассмотрение ректора университета предложения о применении дисциплинарных
взысканий к нарушителям общественного порядка, правил проживания в общежитии.
11. Права и обязанности проживающих в общежитии.
Проживающие в общежитии имеют право:
11.1. Проживать в закрепленной за ними жилой комнате весь срок обучения при условии
выполнения условий проживания и договора найма жилого помещения.
11.2. Пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями культурнобытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития.
11.3. Обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном ремонте,
замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их вине.
11.4. Участвовать в формировании совета обучающихся общежития и быть избранным в его
состав.
11.5. Участвовать через совет обучающихся общежития в решении вопросов совершенствования жилищно-бытовых условий, организации воспитательной работы и досуга.
11.6. Пользоваться бытовой техникой, аппаратурой с соблюдением правил техники
безопасности и правил пожарной безопасности.
Проживающие в общежитии обязаны:
11.7. Выполнять условия заключенного с администрацией университета договора найма
жилого помещения.
11.8. В установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по месту
пребывания, а также для постановки на воинский учет.
11.9. Принимать посетителей в отведенное администрацией общежития время.
11.10. Своевременно оплачивать проживание в общежитии.
11.11. Во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещениями
культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий другим
проживающим в пользовании указанными помещениями.
11.12. Строго соблюдать правила проживания, правила техники безопасности и правила
пожарной безопасности, инструкции по пользованию бытовыми электроприборами.
11.13. Выполнять все санитарные правила проживания в общежитии (профилактические
прививки, санитарные и флюорографические осмотры, мероприятия карантинного характера и
др.).
11.14. Бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития. Лица,
допустившие повреждение помещений, имущества и оборудования, обязаны возместить
стоимость причиненного ущерба внесением в бухгалтерию соответствующей суммы или
приобретением (ремонтом) за свой счет инвентаря и оборудования в двухнедельный срок после
составления официального акта.
11.15. Экономно расходовать электроэнергию, газ и воду.
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11.16. Участвовать в проводимых в общежитии работах по благоустройству и озеленению
территории общежития, по поддержанию порядка и чистоты в жилых и общественных
помещениях.
11.17. Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования;
производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, а на кухне по установленному графику
дежурств.
11.18. По требованию администрации общежития предъявлять документ, удостоверяющий
личность, предоставляющий право находиться в общежитии.
11.19. Обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития с
целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества,
проведения профилактических и других видов работ.
11.20. Сдать дубликаты ключей от дверей комнат, подсекций и секций заведующему
общежитием.
12. Проживающим в общежитии запрещается:
12.1. Самовольно переселяться из одной комнаты в другую.
12.2. Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую.
12.3. Самовольно производить переделку электропроводки и ремонт электросети.
12.4. Самовольно менять двери и дверные замки.
12.5. Выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие
повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания обучающихся в
других жилых помещениях. С 22.00 до 06.00 часов пользование телевизорами, радиоприемниками
и другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии уменьшения
слышимости до степени, не нарушающей покоя проживающих.
12.6. Наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме
специально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания и т.д.
12.7. Курить в помещениях общежития и на прилегающей к общежитию территории.
12.8. Проносить и хранить в общежитии холодное и огнестрельное оружие в т.ч. газовое,
травматическое и пневматическое.
12.9. Сушить белье над газовыми плитами.
12.10. Организовывать торговлю в общежитии.
12.11. Выбрасывать из окон мусор.
12.12. Устанавливать и использовать без разрешения администрации университета
наружных телевизионных антенн, антенн дальней связи и систем спутникового телевидения и
интернета.
12.13. Использовать и хранить электроприборы и оргтехнику перечень, которых утвержден
приказом ректора.
12.14. Незаконно 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 общежития.
12.15. Появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, потреблять (распивать) и хранить
спиртные напитки.
12.16. Хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим
пользоваться выделенным помещением.
12.17. Содержать в общежитии домашних животных.
12.18. Использовать в жилом помещении источники открытого огня.
13. Общественные органы управления общежитием
13.1. В общежитии проживающими избирается орган самоуправления — совет
обучающихся общежития, представляющий их интересы. Совет обучающихся общежития
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координирует деятельность старост секций, организует работу по самообслуживанию общежития,
привлекает в добровольном порядке проживающих к выполнению общественно полезных работ в
общежитии и на прилегающей территории, помогает администрации общежития в организации
контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует
проведение культурно-массовой работы.
13.2. В каждой секции (этаже) общежития избирается староста. Староста секции (этажа)
следит за бережным отношением проживающих к находящемуся в комнате (секции) имуществу,
содержанию комнаты (секции) в чистоте и порядке.
14. Ответственность за нарушение правил
проживания в общежитиях.
14.1. За нарушение проживающими правил проживания в общежитии к ним применяются
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из университета.
14.2. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом ректора по
согласованию с профкомом обучающихся.
16. Поощрение жильцов общежитий.
16.1. За отличное содержание жилых комнат, мест общего пользования, за выполнение
правил проживания в общежитии без нарушений в течение года могут поощряться: совет
обучающихся общежития, старосты этажей, секций, заведующий общежитием, отдельные
проживающие.
16.2. Предложения о поощрении выносят: ректор, декан, профком обучающихся по
ходатайству советов обучающихся и заведующего общежитием.
16.3. Меры поощрения: объявление благодарности, выдача денежного вознаграждения или
памятного подарка, льготное проживание.
17. Хранение и передача экземпляров Положения.
17.1. Первый экземпляр Положения хранится в организационно-правовом управлении,
электронная копия – в базе данных.
Принято решением ученого совета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава (протокол №
11 от 01.09.2015)
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