
 

 

  

 



ппрроожжиивваанниияя,,  ииззооллиирроовваанннныыее  ппууссттууюющщииее  ззддаанниияя,,  ээттаажжии,,  ббллооккии  ммооггуутт  ппоо  рреешшееннииюю  

ааддммииннииссттррааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя,,  ссооггллаассооввааннннооммуу  сс  ппррооффссооююззнноойй  

ооррггааннииззааццииеейй  ссттууддееннттоовв,,  ппееррееооббооррууддооввааттььссяя  ппоодд  ооббщщеежжииттиияя  ддлляя  ррааббооттннииккоовв  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ннаа  ууссллооввиияяхх  ззааккллююччеенниияя  сс  ннииммии  ддооггооввоорраа  ннааййммаа  

ссллуужжееббннооггоо  ппооммеещщеенниияя  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии..    

11..44..  ВВ  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссттррооииттееллььнныыммии  ннооррммааммии  ии  ппррааввииллааммии  

ооррггааннииззууююттссяя  ккооммннааттыы  ддлляя  ссааммооссттоояяттееллььнныыхх  ззаанняяттиийй,,  ззаалл  ооттддыыххаа,,  ппссииххооллооггииччеессккоойй  

ррааззггррууззккии,,  ддооссууггаа,,  ссппооррттииввнныыйй  ззаалл,,  ииззоолляяттоорр,,  ппооммеещщеенниияя  ддлляя  ббыыттооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ии  

ооббщщеессттввееннннооггоо  ппииттаанниияя  ((ббууффеетт  сс  ппооддссооббнныыммии  ппооммеещщеенниияяммии,,  ддуушшееввыыее,,  ууммыыввааллььнныыее  

ккооммннааттыы,,  ппооссттииррооччнныыее,,  ггллааддииллььнныыее  ккооммннааттыы  ии  тт..  дд..))..    

ППооммеещщеенниияя  ссааннииттааррнноо--ббыыттооввооггоо  ннааззннааччеенниияя  ввыыддеелляяююттссяя  ии  ооссннаащщааююттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ссааннииттааррнныыммии  ппррааввииллааммии  ууссттррооййссттвваа,,  ооббооррууддоовваанниияя  ии  ссооддеерржжаанниияя  ссттууддееннччеессккооггоо  

ооббщщеежжииттиияя..    

11..55..  ООббщщееее  ррууккооввооддссттввоо  ррааббооттоойй  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  ппоо  ууккррееппллееннииюю  ии  ррааззввииттииюю  

ммааттееррииааллььнноойй  ббааззыы,,  ссооззддааннииюю  ууссллооввиийй  ппоо  ббееззооппаассннооссттии  ппрроожжииввааюющщиихх,,  ооррггааннииззааццииии  

ббыыттооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ппрроожжииввааюющщиихх  вв  ооббщщеежжииттииии  ввооззллааггааееттссяя  ннаа  ззааммеессттииттеелляя  

ддииррееккттоорраа  ппоо  ааддммииннииссттррааттииввнноо--ххооззяяййссттввеенннноойй  ррааббооттее..  

22..  ППрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии  ппрроожжииввааюющщиихх  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии::  

22..11..  ППрроожжииввааюющщииее  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  ииммееюютт  ппррааввоо::    

--  ппрроожжииввааттьь  вв  ззааккррееппллеенннноомм  жжииллоомм  ппооммеещщееннииии  ((ккооммннааттее))  ввеессьь  ссрроокк  ооббууччеенниияя  вв  

ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии  ппррии  ууссллооввииии  ссооббллююддеенниияя  ппррааввиилл  ввннууттррееннннееггоо  рраассппоорряяддккаа;;    

--  ппооллььззооввааттььссяя  ппооммеещщеенниияяммии  ууччееббннооггоо  ии  ккууллььттууррнноо--ббыыттооввооггоо  ннааззннааччеенниияя,,  ооббооррууддооввааннииеемм,,  

ииннввееннттаарреемм  ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя;;    

--  ввннооссииттьь  ааддммииннииссттррааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ппррееддллоожжеенниияя  оо  ввннеессееннииии  

ииззммееннеенниийй  вв  ддооггооввоорр  ннааййммаа  жжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  ((ддааллееее  ––  

ддооггооввоорр  ннааййммаа  жжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя));;    

--  ппеерреессеелляяттььссяя  сс  ссооггллаассиияя  ааддммииннииссттррааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  вв  ддррууггооее  жжииллооее  

ппооммеещщееннииее  ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя;;    

--  ииззббииррааттьь  ссттууддееннччеессккиийй  ссооввеетт  ооббщщеежжииттиияя  ии  ббыыттьь  ииззббрраанннныымм  вв  ееггоо  ссооссттаавв;;    

--  ууччаассттввооввааттьь  ччеерреезз  ссттууддееннччеессккиийй  ссооввеетт  ооббщщеежжииттиияя,,  ппррооффссооююззннууюю  ооррггааннииззааццииюю  ссттууддееннттоовв  

вв  рреешшееннииии  ввооппррооссоовв  ууллууччшшеенниияя  ууссллооввиийй  ппрроожжиивваанниияя  ооббууччааюющщииххссяя,,  ооррггааннииззааццииии  

ввннееууччееббнноойй  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  ии  ддооссууггаа,,  ооббооррууддооввааннииии  ии  ооффооррммллееннииии  жжииллыыхх  

ппооммеещщеенниийй  ии  ккооммннаатт  ддлляя  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы,,  рраассппррееддееллееннииии  ссррееддссттвв,,  ннааппррааввлляяееммыыхх  

ннаа  ууллууччшшееннииее  ссооццииааллььнноо--ббыыттооввыыхх  ууссллооввиийй  ппрроожжиивваанниияя..    

22..22..  ППрроожжииввааюющщииее  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  ооббяяззаанныы::    

--  ссттррооггоо  ссооббллююддааттьь  ппррааввииллаа  ппрроожжиивваанниияя  ии  ппррааввииллаа  ввннууттррееннннееггоо  рраассппоорряяддккаа  ссттууддееннччеессккооггоо  

ооббщщеежжииттиияя,,  ттееххннииккии  ббееззооппаассннооссттии,,  ппоожжааррнноойй  ии  ооббщщеессттввеенннноойй  ббееззооппаассннооссттии;;    

--  ббеерреежжнноо  ооттннооссииттььссяя  кк  ппооммеещщеенниияямм,,  ооббооррууддооввааннииюю  ии  ииннввееннттааррюю  ссттууддееннччеессккооггоо  

ооббщщеежжииттиияя,,  ээккооннооммнноо  рраассххооддооввааттьь  ээллееккттррооээннееррггииюю,,  ггаазз  ии  ввооддуу,,  ссооббллююддааттьь  ччииссттооттуу  вв  

жжииллыыхх  ппооммеещщеенниияяхх  ии  ммеессттаахх  ооббщщееггоо  ппооллььззоовваанниияя,,  еежжееддннееввнноо  ппррооииззввооддииттьь  ууббооррккуу  вв  ссввооиихх  

жжииллыыхх  ппооммеещщеенниияяхх  ((ббллооккаахх));;    

--  ссввооееввррееммеенннноо,,  вв  ууссттааннооввллеенннноомм  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ууччрреежжддееннииеемм  ппоорряяддккее,,  ввннооссииттьь  ппллааттуу  

ззаа  ппрроожжииввааннииее,,  ккооммммууннааллььнныыее  ууссллууггии  ззаа  ввссее  ввииддыы  ппооттрреебблляяееммыыхх  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ууссллуугг,,  

ппррееддооссттааввлляяееммыыхх  ппоо  жжееллааннииюю  ппрроожжииввааюющщиихх;;    

--  ввыыппооллнняяттьь  ппооллоожжеенниияя  ззааккллююччееннннооггоо  сс  ааддммииннииссттррааццииеейй  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

ддооггооввоорраа  ннааййммаа  жжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя;;    

--  ввооззммеещщааттьь  ппррииччииннеенннныыйй  ммааттееррииааллььнныыйй  уущщееррбб  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ззааккллююччеенннныымм  ддооггооввоорроомм  ннааййммаа  жжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя..    

22..33..  ППрроожжииввааюющщииее  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  ннаа  ддооббррооввооллььнноойй  ооссннооввее  ппррииввллееккааююттссяя  

ссттууддееннччеессккиимм  ссооввееттоомм  ооббщщеежжииттиияя  ввоо  ввннееууччееббннооее  ввррееммяя  кк  ррааббооттаамм  ппоо  ссааммооооббссллуужжииввааннииюю,,  

ббллааггооууссттррооййссттввуу  ии  ооззееллееннееннииюю  ттееррррииттооррииии  ооббщщеежжииттиияя,,  кк  ппррооввееддееннииюю  ррееммооннттаа  

ззааннииммааееммыыхх  ииммии  жжииллыыхх  ккооммннаатт,,  ссииссттееммааттииччеессккиихх  ((ннее  рреежжее  ддввуухх  рраазз  вв  ммеессяяцц))  ггееннееррааллььнныыхх  



ууббоорроокк  ппооммеещщеенниийй  ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя  ии  ззааккррееппллеенннноойй  ттееррррииттооррииии  ии  ддррууггиимм  ввииддаамм  

ррааббоотт  сс  ууччееттоомм  ззааккллююччееннннооггоо  ддооггооввоорраа  ннааййммаа  жжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя  сс  ссооббллююддееннииеемм  ппррааввиилл  

ооххрраанныы  ттррууддаа..    

22..44..  ЗЗаа  ннаарруушшееннииее  ппррааввиилл  ппрроожжиивваанниияя  ии  ппррааввиилл  ввннууттррееннннееггоо  рраассппоорряяддккаа  вв  ссттууддееннччеессккоомм  

ооббщщеежжииттииии  кк  ппрроожжииввааюющщиимм  ппоо  ппррееддссттааввллееннииюю  ааддммииннииссттррааццииии  ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя  

ииллии  рреешшееннииюю  ссттууддееннччеессккооггоо  ссооввееттаа  ооббщщеежжииттиияя  ммооггуутт  ббыыттьь  ппррииммееннеенныы  ммееррыы  

ооббщщеессттввееннннооггоо,,  ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ввооззддееййссттввиияя,,  ннааллоожжеенныы  ддииссццииппллииннааррнныыее  ии  иинныыее  ввииддыы  

ввззыыссккаанниийй,,  ппррееддууссммооттрреенннныыее  сстт..  119922  ТТррууддооввооггоо  ккооддееккссаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  

3300..1122..22000011  №№  119977--ФФЗЗ..    

22..55..  ККааттееггооррииччеессккии  ззааппрреещщааееттссяя  ппоояяввллееннииее  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  вв  ннееттррееззввоомм  

ссооссттоояяннииии,,  ооссккооррбблляяюющщеемм  ччеессттьь  ии  ддооссттооииннссттввоо  ппрроожжииввааюющщиихх,,  рраассппииттииее  ссппииррттнныыхх  

ннааппииттккоовв,,  аа  ттааккжжее  ххррааннееннииее,,  ууппооттррееббллееннииее  ии  ппррооддаажжаа  ннааррккооттииччеессккиихх  ввеещщеессттвв..  

33..  ООббяяззааннннооссттии  ааддммииннииссттррааццииии  ккооллллеедджжаа::  

33..11..  ННееппооссррееддссттввееннннооее  ррууккооввооддссттввоо  ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттььюю  ии  ээккссппллууааттааццииеейй  

ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя,,  ооррггааннииззааццииеейй  ббыыттаа  ппрроожжииввааюющщиихх,,  ппооддддеерржжааннииеемм  вв  ннеемм  

ууссттааннооввллееннннооггоо  ппоорряяддккаа  ооссуущщеессттввлляяеетт  ззааввееддууюющщиийй  ооббщщеежжииттииеемм..    

ВВ  ооббщщеежжииттииии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ссооззддаанныы  ннееооббххооддииммыыее  ууссллооввиияя  ддлляя  ппрроожжиивваанниияя,,  

ссааммооссттоояяттееллььнныыхх  ззаанняяттиийй  ии  ооттддыыххаа  ооббууччааюющщииххссяя,,  аа  ттааккжжее  ддлляя  ооррггааннииззааццииии  ввннееууччееббнноойй  

ррааббооттыы  ии  ппррооввееддеенниияя  ккууллььттууррнноо--ммаассссооввоойй,,  ссппооррттииввнноойй  ии  ффииззккууллььттууррнноо--ооззддооррооввииттееллььнноойй  

ррааббооттыы..    

33..22..  ААддммииннииссттрраацциияя  ккооллллеедджжаа  ооббяяззааннаа::    

--  ооббеессппееччииттьь  ооббууччааюющщииххссяя  ммеессттааммии  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ууссттааннооввллеенннныыммии  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм,,  

ннооррммааммии  ппрроожжиивваанниияя  вв  ооббщщеежжииттииии;;    

--  ппррии  ввссееллееннииии  вв  ссттууддееннччеессккооее  ооббщщеежжииттииее  ии  ддааллььннееййшшеемм  ппрроожжииввааннииии  ооббууччааюющщииххссяя  

ииннффооррммииррооввааттьь  иихх  оо  ллооккааллььнныыхх  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыхх  ааккттаахх,,  ррееггууллииррууюющщиихх  ввооппррооссыы  

ппрроожжиивваанниияя  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии;;    

--  ссооддеерржжааттьь  ппооммеещщеенниияя  ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя  вв  ннааддллеежжаащщеемм  ссооссттоояяннииии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ууссттааннооввллеенннныыммии  ссааннииттааррнныыммии  ппррааввииллааммии  ии  ннооррммааммии;;    

--  ззааккллююччааттьь  сс  ппрроожжииввааюющщииммии  ии  ввыыппооллнняяттьь  ддооггооввооррыы  ннааййммаа  жжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя;;    

--  ууккооммппллееккттооввыыввааттьь  ссттууддееннччеессккооее  ооббщщеежжииттииее  ммееббееллььюю,,  ооббооррууддооввааннииеемм,,  ппооссттееллььнныыммии  

ппррииннааддллеежжннооссттяяммии  ии  ддррууггиимм  ииннввееннттаарреемм  ииссххооддяя  иизз  ППррииммееррнныыхх  ннооррмм  ооббооррууддоовваанниияя  

ооббщщеежжииттиийй  ммееббееллььюю  ии  ддррууггиимм  ииннввееннттаарреемм;;    

--  ууккооммппллееккттооввааттьь  шшттаатт  ооббщщеежжииттиияя  вв  ууссттааннооввллеенннноомм  ппоорряяддккее  ооббссллуужжииввааюющщиимм  

ппееррссооннааллоомм;;    

--  ссввооееввррееммеенннноо  ппррооввооддииттьь  ккааппииттааллььнныыйй  ии  ттееккуущщиийй  ррееммооннтт  ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя,,  

ииннввееннттаарряя,,  ооббооррууддоовваанниияя,,  ссооддеерржжааттьь  вв  ннааддллеежжаащщеемм  ппоорряяддккее  ззааккррееппллееннннууюю  ттееррррииттооррииюю  ии  

ззееллеенныыее  ннаассаажжддеенниияя;;    

--  ооббеессппееччииттьь  ппррееддооссттааввллееннииее  ппрроожжииввааюющщиимм  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  ннееооббххооддииммыыхх  

ккооммммууннааллььнныыхх  ууссллуугг,,  ппооммеещщеенниийй  ддлляя  ссааммооссттоояяттееллььнныыхх  ззаанняяттиийй  ии  ппррооввееддеенниияя  ккууллььттууррнноо--

ммаассссооввыыхх,,  ооззддооррооввииттееллььнныыхх  ии  ссппооррттииввнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй;;    

--  ввррееммеенннноо  ооттссеелляяттьь  вв  ссллууччааее  ооссттррооггоо  ззааббооллеевваанниияя  ппрроожжииввааюющщиихх  вв  ссттууддееннччеессккоомм  

ооббщщеежжииттииии  вв  ииззоолляяттоорр  ннаа  ооссннооввааннииии  ррееккооммееннддаацциийй  ммееддииццииннссккиихх  ррааббооттннииккоовв;;    

--  ссооддееййссттввооввааттьь  ссттууддееннччеессккооммуу  ссооввееттуу  ооббщщеежжииттиияя  вв  ррааззввииттииии  ссттууддееннччеессккооггоо  

ссааммооууппррааввллеенниияя  ппоо  ввооппррооссаамм  ссааммооооббссллуужжиивваанниияя,,  ууллууччшшеенниияя  ууссллооввиийй  ттррууддаа,,  ббыыттаа  ии  

ооттддыыххаа  ппрроожжииввааюющщиихх;;    

--  ооссуущщеессттввлляяттьь  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ууллууччшшееннииюю  жжииллиищщнныыхх  ии  ккууллььттууррнноо--ббыыттооввыыхх  ууссллооввиийй  вв  

ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии,,  ссввооееввррееммеенннноо  ппррииннииммааттьь  ммееррыы  ппоо  ррееааллииззааццииии  ппррееддллоожжеенниийй  

ппрроожжииввааюющщиихх,,  ииннффооррммииррооввааттьь  иихх  оо  ппрриинняяттыыхх  рреешшеенниияяхх;;    

--  ооббеессппееччииввааттьь  ннееооббххооддииммыыйй  ттееппллооввоойй  рреежжиимм  ии  ооссввеещщееннннооссттьь  ввоо  ввссеехх  ппооммеещщеенниияяхх  

ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ссааннииттааррнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии  ии  ппррааввииллааммии  

ооххрраанныы  ттррууддаа;;    



--  ооббеессппееччииввааттьь  ппрроожжииввааюющщиихх  ннееооббххооддииммыымм  ооббооррууддооввааннииеемм,,  ииннввееннттаарреемм,,  ииннссттррууммееннттоомм  ии  

ммааттееррииааллааммии  ппррии  ппррооввееддееннииии  ррааббоотт  ппоо  ббллааггооууссттррооййссттввуу,,  ооббссллуужжииввааннииюю  ии  ууббооррккее  

ппооммеещщеенниийй  ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя  ии  ззааккррееппллеенннноойй  ттееррррииттооррииии;;    

--  ооббеессппееччииввааттьь  ннаа  ттееррррииттооррииии  ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя  ооххррааннуу  ии  ссооббллююддееннииее  

ууссттааннооввллееннннооггоо  ппррооппууссккннооггоо  рреежжииммаа..  

44..  ООббяяззааннннооссттии  ааддммииннииссттррааццииии  ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя::      

44..11..  ЗЗааввееддууюющщиийй  ссттууддееннччеессккиимм  ооббщщеежжииттииеемм  ннааззннааччааееттссяя  ннаа  ддооллжжннооссттьь  ии  ооссввооббоожжддааееттссяя  

оотт  ннееее  ддииррееккттоорроомм  ккооллллеедджжаа..    

44..22..  ЗЗааввееддууюющщиийй  ссттууддееннччеессккиимм  ооббщщеежжииттииеемм  ооббяяззаанн  ооббеессппееччииттьь::    

--  ннееппооссррееддссттввееннннооее  ррууккооввооддссттввоо  ррааббооттоойй  ооббссллуужжииввааюющщееггоо  ((ииннжжееннееррнноо--ттееххннииччеессккооггоо))  

ппееррссооннааллаа  ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя;;    

--  ввссееллееннииее  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ссттууддееннччеессккооее  ооббщщеежжииттииее  ннаа  ооссннооввааннииии  ддооггооввоорраа  ннааййммаа  жжииллооггоо  

ппооммеещщеенниияя  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии,,  ппаассппооррттаа  ии  ссппррааввккии  оо  ссооссттоояяннииии  ззддооррооввььяя;;    

--  ппррееддооссттааввллееннииее  ппрроожжииввааюющщиимм  ннееооббххооддииммооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ии  ииннввееннттаарряя  вв  ссооооттввееттссттввииии  

сс  ттииппооввыыммии  ннооррммааммии,,  ппррооииззввооддииттьь  ссммееннуу  ппооссттееллььннооггоо  ббееллььяя  ссооггллаасснноо  ссааннииттааррнныымм  

ппррааввииллаамм  ии  ннооррммаамм;;    

--  ууччеетт  ии  ддооввееддееннииее  ддоо  ррууккооввооддссттвваа  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ззааммееччаанниийй  ппоо  

ссооддеерржжааннииюю  ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя  ии  ппррееддллоожжеенниийй  ппрроожжииввааюющщиихх  ппоо  ууллууччшшееннииюю  

жжииллиищщнноо--ббыыттооввыыхх  ууссллооввиийй;;    

--  ииннффооррммииррооввааннииее  ррууккооввооддссттвваа  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  оо  ппооллоожжееннииии  ддеелл  вв  

ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии;;    

--  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ннооррммааллььнноойй  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя;;    

--  ннооррммааллььнныыйй  ттееппллооввоойй  рреежжиимм  ии  ннееооббххооддииммооее  ооссввеещщееннииее  ввссеехх  ппооммеещщеенниийй  ссттууддееннччеессккооггоо  

ооббщщеежжииттиияя;;    

--  ччииссттооттуу  ии  ппоорряяддоокк  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  ии  ннаа  ееггоо  ттееррррииттооррииии,,  ппррооввееддееннииее  

ииннссттррууккттаажжаа  ии  ппрриинняяттииее  ммеерр  кк  ссооббллююддееннииюю  ппррааввиилл  ввннууттррееннннееггоо  рраассппоорряяддккаа,,  ттееххннииккии  

ббееззооппаассннооссттии  ии  ппррааввиилл  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии,,  ппррооввееддееннииее  ггееннееррааллььнноойй  ууббооррккии  

ппооммеещщеенниийй  ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя  ии  ззааккррееппллеенннноойй  ттееррррииттооррииии..    

ЗЗааввееддууюющщиийй  ссттууддееннччеессккиимм  ооббщщеежжииттииеемм::    

--  ввннооссиитт  ппррееддллоожжеенниияя  ррууккооввооддииттееллюю  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ппоо  ууллууччшшееннииюю  

ууссллооввиийй  ппрроожжиивваанниияя  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии;;    

--  ссооввммеессттнноо  сс  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ссттууддееннттоовв  ии  ссттууддееннччеессккиимм  ссооввееттоомм  ооббщщеежжииттиияя  

ввннооссиитт  ннаа  рраассссммооттррееннииее  ррууккооввооддииттееллюю  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ппррееддллоожжеенниияя  оо  

ппоооощщррееннииии  ппрроожжииввааюющщиихх  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  ии  ннааллоожжееннииии  ннаа  нниихх  ввззыыссккаанниийй;;    

--  ппррииннииммааеетт  рреешшееннииее  оо  ппеерреессееллееннииии  ппрроожжииввааюющщиихх  ппоо  иихх  ппррооссььббее  иизз  оодднноойй  ккооммннааттыы  вв  

ддррууггууюю;;    

--  ввннооссиитт  ппррееддллоожжеенниияя  оо  ппоооощщррееннииии  ооббссллуужжииввааюющщееггоо  ппееррссооннааллаа  ссттууддееннччеессккооггоо  

ооббщщеежжииттиияя  ии  ппррииммееннееннииии  кк  ннееммуу  ммеерр  ддииссццииппллииннааррннооггоо  ввооззддееййссттввиияя..    

44..33..  ЗЗааввееддууюющщиийй  ссттууддееннччеессккиимм  ооббщщеежжииттииеемм  ссооввммеессттнноо  сс  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииеейй  

ссттууддееннттоовв  ии  ссттууддееннччеессккиимм  ссооввееттоомм  ооббщщеежжииттиияя  рраассссммааттррииввааеетт  вв  ууссттааннооввллеенннноомм  ппоорряяддккее  

ррааззннооггллаассиияя,,  ввооззннииккааюющщииее  ммеежжддуу  ппрроожжииввааюющщииммии  ии  ооббссллуужжииввааюющщиимм  ппееррссооннааллоомм  

ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя..  

55..  ППоорряяддоокк  ззаассееллеенниияя  ии  ввыыссееллеенниияя  иизз  ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя::    

55..11..  РРааззммеещщееннииее  ооббууччааюющщииххссяя  ппррооииззввооддииттссяя  сс  ссооббллююддееннииеемм  ууссттааннооввллеенннныыхх  ннооррмм  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ппооллоожжееннииеемм  оо  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя,,  

ррааззррааббооттаанннныымм  ннаа  ооссннооввааннииии  ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя..    

ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ссааннииттааррнныыммии  ннооррммааммии  ии  ппррааввииллааммии  жжииллооее  ппооммеещщееннииее  ((жжииллааяя  ккооммннааттаа))  

ппррееддооссттааввлляяееттссяя  иизз  рраассччееттаа  ннаа  ооддннооггоо  ппрроожжииввааюющщееггоо..    

РРаассппррееддееллееннииее  ммеесстт  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  ммеежжддуу  ооттддееллеенниияяммии  ии  ппоорряяддоокк  ззаассееллеенниияя  

вв  ссттууддееннччеессккооее  ооббщщеежжииттииее  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ууттввеерржжддееннииее  ссппииссккаа  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ввссееллееннииее  вв  

ссттууддееннччеессккооее  ооббщщеежжииттииее))  ооппррееддеелляяееттссяя  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ууччрреежжддееннииеемм  ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ссттууддееннттоовв  ии  ооббъъяяввлляяееттссяя  ппррииккааззоомм  ддииррееккттоорраа  ккооллллеедджжаа..    



ППрроожжииввааюющщииее  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  ии  ааддммииннииссттрраацциияя  ккооллллеедджжаа  ззааккллююччааюютт  ддооггооввоорр  

ннааййммаа  жжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии..    

ВВссееллееннииее  ооббууччааюющщииххссяя  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ннаа  ооссннооввааннииии  ддооггооввоорраа  ннааййммаа  жжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя,,  

вв  ккооттоорроомм  ууккааззыыввааееттссяя  ннооммеерр  ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя  ии  ккооммннааттыы..    

ККаакк  ппррааввииллоо,,  жжииллааяя  ккооммннааттаа  ззааккрреепплляяееттссяя  ззаа  ппрроожжииввааюющщиимм  ннаа  ввеессьь  ппееррииоодд  ооббууччеенниияя  вв  

ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии..    

ППоорряяддоокк  ииссппооллььззоовваанниияя  ссттууддееннччеессккиимм  ооббщщеежжииттииеемм  ооббууччааюющщииммииссяя  вв  ааккааддееммииччеессккиихх  

ооттппууссккаахх  ппоо  ммееддииццииннссккиимм  оосснноовваанниияямм  ии  вв  ддррууггиихх  ииссккллююччииттееллььнныыхх  ссллууччааяяхх  ооппррееддеелляяееттссяя  

ккооллллеедджжеемм  ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ссттууддееннттоовв..    

55..22..  РРееггииссттрраацциияя  ппрроожжииввааюющщиихх  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ппоорряяддккее,,  

ууссттааннооввллеенннноомм  ооррггааннааммии  ввннууттрреенннниихх  ддеелл  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии..  ССооддееййссттввииее  вв  ооррггааннииззааццииии  ии  ооффооррммллееннииии  ррееггииссттррааццииооннннооггоо  ууччееттаа  

ппрроожжииввааюющщиихх  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппаассппооррттииссттоомм  ккооллллеедджжаа..    

55..33..  ААббииттууррииееннттыы  ннаа  ппееррииоодд  ссддааччии  ввссттууппииттееллььнныыхх  ээккззааммеенноовв  ррааззммеещщааююттссяя  вв  ссттууддееннччеессккоомм  

ооббщщеежжииттииии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ппооллоожжееннииеемм  оо  

ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ии  пп..  11..11  

ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя..    

ААббииттууррииееннттыы,,  ппооллууччииввшшииее  ннееууддооввллееттввооррииттееллььннууюю  ооццееннккуу  ннаа  ввссттууппииттееллььнныыхх  ээккззааммееннаахх,,  

ооссввооббоожжддааюютт  ммеессттоо  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй  ссоо  дднняя  ооббъъяяввллеенниияя  

ррееззууллььттааттаа  ээккззааммееннаа,,  аа  ппооддааввшшииее  ааппеелллляяццииюю  ––  вв  ттррееххддннееввнныыйй  ссрроокк  ппооссллее  ппооддттввеерржжддеенниияя  

ааппеелллляяццииоонннноойй  ккооммииссссииеейй  ппррааввииллььннооссттии  ооццееннккии;;  ааббииттууррииееннттыы,,  ннее  ппрроошшееддшшииее  ппоо  

ккооннккууррссуу  вв  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее,,  ––  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ддннеейй  ппооссллее  ииззддаанниияя  ппррииккааззаа  оо  

ззааччииссллееннииии..    

55..44..  ППррии  ооттччииссллееннииии  иизз  ккооллллеедджжаа  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ппоо  ееггоо  ооккооннччааннииии))  ппрроожжииввааюющщииее  

ооссввооббоожжддааюютт  ссттууддееннччеессккооее  ооббщщеежжииттииее  вв  ттррееххддннееввнныыйй  ссрроокк,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ззааккллююччеенннныымм  ддооггооввоорроомм  ннааййммаа  жжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии..    

55..55..  ППррии  ввыыссееллееннииии  ооббууччааюющщииххссяя  иизз  ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя  ааддммииннииссттрраацциияя  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ооббяяззааннаа  ввыыддааттьь  иимм  ооббххоодднноойй  ллиисстт,,  ккооттооррыыйй  ооббууччааюющщииеессяя  

ддооллжжнныы  ссддааттьь  ззааввееддууюющщееммуу  ссттууддееннччеессккиимм  ооббщщеежжииттииеемм  сс  ппооддппииссяяммии  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  

ссллуужжбб  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя..  

66..  ППоорряяддоокк  ппррееддооссттааввллеенниияя  ммеесстт  ииннооггоорроодднниимм  ссееммееййнныымм  ссттууддееннттаамм::    

66..11..  СС  ццееллььюю  ссооззддаанниияя  ууссллооввиийй  ккооммппааккттннооггоо  ппрроожжиивваанниияя  ссееммееййнныыхх  ссттууддееннттоовв  ммеессттаа  вв  

ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии,,  ввыыддеелляяееммыыее  ииннооггоорроодднниимм  ооббууччааюющщииммссяя,,  ссооззддааввшшиимм  ссееммььюю  ((вв  

ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ––  ссттууддееннччеессккиимм  ссееммььяямм)),,  ооппррееддеелляяююттссяя  ссооввммеессттнныымм  рреешшееннииеемм  

ааддммииннииссттррааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ии  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ссттууддееннттоовв  

ииссххооддяя  иизз  ииммееюющщееггооссяя  жжииллооггоо  ффооннддаа  ии  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  вв  ииззооллиирроовваанннныыхх  ббллооккаахх..    

ВВссееллееннииее  ссееммееййнныыхх  ссттууддееннттоовв  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ннаа  ооббщщиихх  оосснноовваанниияяхх..  ВВ  ттоомм  ссллууччааее,,  еессллии  

ссууппррууггии  ннее  яяввлляяююттссяя  ооббууччааюющщииммииссяя  ((ссттууддееннттааммии))  ооддннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя,,  

ддооггооввоорр  ннааййммаа  жжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя  сс  ннииммии  ззааккллююччааееттссяя  ппоо  ооттддееллььннооссттии..    

66..22..  ММеессттаа  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  ттааккжжее  ссттууддееннччеессккиимм  ссееммььяямм  сс  

ддееттььммии..  ККооллллеедджж  ссооввммеессттнноо  сс  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ссттууддееннттоовв  ппррии  ррааззммеещщееннииии  

ссееммееййнныыхх  ссттууддееннттоовв  сс  ддееттььммии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооррггаанноовв  ссааннииттааррннооггоо  

ннааддззоорраа  ооппррееддеелляяеетт  ммеессттаа  ххррааннеенниияя  ддееттссккиихх  ккоолляяссоокк,,  ооккааззыыввааеетт  ссооддееййссттввииее  вв  ооббеессппееччееннииии  

ддееттеейй  ооббууччааюющщииххссяя  ммеессттааммии  вв  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх..    

66..33..  ППоорряяддоокк  ппрриинняяттиияя  ннаа  ууччеетт  ссееммееййнныыхх  ссттууддееннттоовв,,  ннуужжддааюющщииххссяя  вв  ссттууддееннччеессккоомм  

ооббщщеежжииттииии,,  ууссттааннааввллииввааееттссяя  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ууччрреежжддееннииеемм  ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ссттууддееннттоовв..    

66..44..  ППрроожжииввааюющщииее  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  ссееммееййнныыее  ссттууддееннттыы  ррууккооввооддссттввууююттссяя  

ппррааввииллааммии  ввннууттррееннннееггоо  рраассппоорряяддккаа  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии..  

  

  

  



77..  ООппллааттаа  ззаа  ппрроожжииввааннииее  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии::    

77..11..  ППллааттаа  ззаа  ппооллььззооввааннииее  ссттууддееннччеессккиимм  ооббщщеежжииттииеемм  вв  ттееккуущщеемм  ууччееббнноомм  ггооддуу  ввззииммааееттссяя  сс  

ооббууччааюющщииххссяя  еежжееммеессяяччнноо  ддоо  ддеессяяттооггоо  ччииссллаа  ммеессяяццаа,,  ссллееддууюющщееггоо  ззаа  ииссттееккшшиимм  ммеессяяццеемм,,  ззаа  

ввссее  ввррееммяя  иихх  ппрроожжиивваанниияя  ии  ппееррииоодд  ккааннииккуулл;;  ппррии  ввыыееззддее  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ккааннииккуулляяррнныыйй  

ппееррииоодд  ппллааттаа  ззаа  ппооллььззооввааннииее  ппооссттееллььнныыммии  ппррииннааддллеежжннооссттяяммии  ии  ддооппооллннииттееллььнныыее  ууссллууггии  

ннее  ввззииммааееттссяя..  ВВ  ииссккллююччииттееллььнныыхх  ссллууччааяяхх  ннаа  ооссннооввааннииии  рраассппоорряяжжеенниияя  ((ппррииккааззаа))  ддииррееккттоорраа  

ккооллллеедджжаа  ссттууддееннттыы  ммооггуутт  ббыыттьь  ооссввооббоожжддеенныы  оотт  ооппллааттыы  ззаа  ппрроожжииввааннииее  вв  ссттууддееннччеессккоомм  

ооббщщеежжииттииии  ннаа  ррааввннооззннааччннууюю  ссууммммуу..  

77..22..  ППллааттаа  ззаа  ппооллььззооввааннииее  ссттууддееннччеессккиимм  ооббщщеежжииттииеемм  ссееммььяяммии  иизз  ччииссллаа  ооббууччааюющщииххссяя  

((ппрреежжддее  ввссееггоо  ссееммееййнныыммии  ссттууддееннттааммии))  ввззииммааееттссяя  ппоо  ннооррммаамм,,  ууссттааннооввллеенннныымм  ддлляя  

ссттууддееннттоовв,,  ззаа  ччииссллоо  ммеесстт  вв  ззааннииммааееммоойй  ссееммььеейй  ккооммннааттее,,  ккооттооррооее  ооппррееддееллеенноо  ппаассппооррттоомм  

ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя..    

77..33..  ООббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииеейй  

ссттууддееннттоовв  ввппррааввее  ооккааззыыввааттьь  ппрроожжииввааюющщиимм  сс  иихх  ссооггллаассиияя  ддооппооллннииттееллььнныыее  ((ппллааттнныыее))  

ууссллууггии,,  ппееррееччеенньь,,  ооббъъеемм  ии  ккааччеессттввоо  ппррееддооссттааввллеенниияя  ккооттооррыыхх  ууссттааннааввллииввааююттссяя  ддооггооввоорроомм  

ннааййммаа  жжииллооггоо  ппооммеещщеенниияя  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии,,  ззааккллююччааееммыымм  ккооллллеедджжеемм  сс  

ппрроожжииввааюющщиимм..  РРааззммеерр  ооппллааттыы  ии  ппоорряяддоокк  ооккааззаанниияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ууссллуугг  вв  ссттууддееннччеессккоомм  

ооббщщеежжииттииии  ооппррееддеелляяееттссяя  ооттддееллььнныымм  ддооггооввоорроомм  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  сс  

ппрроожжииввааюющщииммии..    

ППооллььззооввааннииее  вв  жжииллыыхх  ккооммннааттаахх  ллииччнныыммии  ээннееррггооееммккииммии  ээллееккттррооппооттрреебблляяюющщииммии  

ппррииббооррааммии  ии  ааппппааррааттуурроойй  ддооппууссккааееттссяя  сс  ррааззрреешшеенниияя  ааддммииннииссттррааццииии  ссттууддееннччеессккооггоо  

ооббщщеежжииттиияя  сс  ввннеессееннииеемм  вв  ууссттааннооввллеенннноомм  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ууччрреежжддееннииеемм  вв  ппоорряяддккее  

ддооппооллннииттееллььнноойй  ппллааттыы  ззаа  ппооттрреебблляяееммууюю  ээллееккттррооээннееррггииюю..  ППллааттаа  ввннооссииттссяя  ппрроожжииввааюющщииммии  

вв  ттеехх  ккооммннааттаахх,,  вв  ккооттооррыыхх  ннааххооддяяттссяя  ууккааззаанннныыее  ппррииббооррыы  ии  ааппппааррааттуурраа..    

77..44..  РРааззммеерр  ооппллааттыы  ззаа  ппрроожжииввааннииее  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии,,  ккооммммууннааллььнныыее  ии  ббыыттооввыыее  

ууссллууггии  ддлляя  ввссеехх  ккааттееггоорриийй  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ккооллллеедджжее  ннее  ммоожжеетт  ппррееввыышшааттьь  55--ттии  ппррооццееннттоовв  

оотт  ррааззммеерраа  ссттииппееннддииии,,  ууссттааннооввллеенннноойй  ддлляя  ууссппееввааюющщиихх  ссттууддееннттоовв  ккооллллеедджжаа..    

77..55..  ППллааттаа  ззаа  ппрроожжииввааннииее  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  ннее  ввззииммааееттссяя  сс  ооббууччааюющщииххссяя  иизз  

ччииссллаа  ддееттеейй--ссиирроотт  ии  ддееттеейй,,  ооссттааввшшииххссяя  ббеезз  ппооппееччеенниияя  ррооддииттееллеейй,,  ииннввааллииддоовв  II  ии  IIII  ггрруупппп  ддоо  

ооккооннччаанниияя  ииммии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббууччеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниияяхх..    

77..66..  ААббииттууррииееннттыы,,  ззаассееллеенннныыее  вв  ссттууддееннччеессккооее  ооббщщеежжииттииее  ннаа  ппееррииоодд  ссддааччии  ввссттууппииттееллььнныыхх  

ээккззааммеенноовв,,  аа  ттааккжжее  ссттууддееннттыы--ззааооччннииккии  ннаа  ппееррииоодд  ссддааччии  ээккззааммееннааццииоонннныыхх  ссеессссиийй  ии  ззаащщииттыы  

ддииппллооммнныыхх  ппррооееккттоовв  ((ссддааччии  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ээккззааммеенноовв))  ввннооссяятт  ппллааттуу  ззаа  ппрроожжииввааннииее  ннаа  

ууссллооввиияяхх,,  ууссттааннааввллииввааееммыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ууччрреежжддееннииеемм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

88..  ООббщщеессттввеенннныыее  ооррггааннииззааццииии  ооббууччааюющщииххссяя  ии  ооррггаанныы  ссааммооууппррааввллеенниияя  

ппрроожжииввааюющщиихх  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии    

88..11..  ДДлляя  ппррееддссттааввллеенниияя  ииннттеерреессоовв  ооббууччааюющщииххссяя  иизз  ччииссллаа  ссттууддееннттоовв,,  ппрроожжииввааюющщиихх  вв  

ооббщщеежжииттииии,,  ииммии  ссооззддааееттссяя  ооббщщеессттввееннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ооббууччааюющщииххссяя  ––  ссттууддееннччеессккиийй  ссооввеетт  

ооббщщеежжииттиияя  ((ддааллееее  ––  ССттууддссооввеетт  ооббщщеежжииттиияя)),,  ооссуущщеессттввлляяюющщиийй  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ообб  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  ((ооббъъееддииннеенниияяхх))  ии  

ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм..  ССттууддссооввеетт  ооббщщеежжииттиияя  ииммеееетт  ппррааввоо  ззааккллююччааттьь  ддооггооввооррыы  

((ссооггллаашшеенниияя))  сс  ааддммииннииссттррааццииеейй  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя..    

ССттууддссооввеетт  ооббщщеежжииттиияя  ккооооррддииннииррууеетт  ддееяяттееллььннооссттьь  ссттаарроосстт  ээттаажжеейй,,  ссттаарршшиихх  ппоо  ккооммннааттее,,  

ооррггааннииззууеетт  ррааббооттуу  ппоо  ппррииввллееччееннииюю  вв  ддооббррооввооллььнноомм  ппоорряяддккее  ппрроожжииввааюющщиихх  кк  ввыыппооллннееннииюю  

ооббщщеессттввеенннноо--ппооллееззнныыхх  ррааббоотт  вв  ссттууддееннччеессккоомм  ооббщщеежжииттииии  ((ууббооррккаа  ии  ррееммооннтт  жжииллыыхх  

ккооммннаатт,,  ммееллккиийй  ррееммооннтт  ммееббееллии))  ии  ннаа  ппррииллееггааюющщеейй  ттееррррииттооррииии,,  ппооммооггааеетт  ааддммииннииссттррааццииии  

ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя  вв  ооррггааннииззааццииии  ккооннттрроолляя  ззаа  ссооххррааннннооссттььюю  ммааттееррииааллььнныыхх  

ццееннннооссттеейй,,  ззааккррееппллеенннныыхх  ззаа  ппрроожжииввааюющщииммии,,  ооррггааннииззууеетт  ппррооввееддееннииее  сс  ннииммии  ккууллььттууррнноо--

ммаассссооввоойй  ррааббооттыы..    

ССттууддссооввеетт  ооббщщеежжииттиияя  ссооввммеессттнноо  сс  ааддммииннииссттррааццииеейй  ссттууддееннччеессккооггоо  ооббщщеежжииттиияя 



 

 


