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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке проживания в экипаже (общежитии) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Керченский 

государственный морской технологический университет» (далее - ФГБОУ ВО «КГМТУ», Уни-

верситет) разработано в соответствии с письмом Федерального агентства по образованию от 

27.07.2007 г. № 1276/12-16, в целях упорядочения деятельности студенческих общежитий, входя-

щих в структуру федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений выс-

шего и среднего профессионального образования. Настоящее Положение устанавливает правила 

проживания курсантов в экипаже (общежитии). 

1.2 Экипажи (общежития) Университета - жилые помещения, относящиеся к категории 

специализированного жилого помещения, предназначены для проживания иногородних курсан-

тов (студентов) на период обучения в Университете, обучающихся на очной форме обучения. 

Иностранные граждане, граждане стран Содружества Независимых Государств (СНГ), 

принятые на обучение в Университет по межгосударственным договорам, размещаются в экипа-

же (общежитии) на общих основаниях с обучающимися из числа российских граждан. 

1.3 Проживание курсантов в экипаже (общежитии) Университета, является неотъемлемой 

частью их профессиональной и психологической подготовки и служит целям: 

-проверки способности жить, учиться и работать в замкнутом коллективе; 

-выработки моральных и психологических качеств, необходимых для более полной реа-

лизации в будущей профессии. 

Для иногородних курсантов 1 - 2 курса проживание в экипаже (общежитии) является обя-

зательным. 

1.4 Проживание в экипажах (общежитиях) лиц, не имеющих на это право, запрещено. 

1.5 В каждом экипаже (общежитии), в соответствии со строительными нормами и прави-

лами, организуются комнаты для досуга и отдыха, комнаты бытового обслуживания, кладовые 

для хранения личных вещей курсантов и другие бытовые помещения (душевые, умывальные 

комнаты, туалеты и другие). 

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. 

1.6 Регистрация курсантов, проживающих в экипаже (общежитии) Университета, органи-

зуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации «О порядке ре-

гистрации граждан «России» и «Положением об общежитии ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

1.7 При распределении курсантов по кубрикам (жилым помещениям) экипажа (общежи-

тия) Университета, учитывается их желание и взаимная договоренность о проживании в кубрике 

на условиях психологической совместимости. 

 

2 ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ И ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ ЭКИПАЖА (ОБЩЕЖИТИЯ) 

 

2.1 Общие правила заселения курсантов в экипаж (общежитие) регламентированы «Поло-

жением об общежитии ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

2.2 При заселении в экипаж (общежитие), комендант общежития проводит инструктаж по 

технике общей и пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, бытовой 

радиоаппаратуры, знакомит с установленным порядком пользования личными электробытовыми 

приборами и порядком освобождения мест в экипаже (общежитии). Дополнительный инструк-

таж с ознакомлением особенностей проживания курсантов в экипаже (общежитии) проводит ко-

мандир экипажа. 
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2.3 Размещение курсантов (студентов) производится с соблюдением установленных сани-

тарных норм и правил. 

Проживающие в экипаже (общежитии) курсанты заключают договор найма жилого поме-

щения, разработанного Университетом на основе Типового договора найма жилого помещения в 

экипаже (общежитии), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 и 

доведенного до сведения приказом ФАМРТ от 24.10.2006 № 1189. 

При невозможности проживания в экипаже (общежитии) вследствие аварии, переселение 

курсантов (студентов) из одного кубрика в другой проводится по решению коменданта и коман-

дира экипажа. 

2.4 Регистрация проживающих в экипаже (общежитии) курсантов осуществляется паспор-

тистом Университета в порядке, установленном органами внутренних дел в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

2.5 При отчислении из Университета и расторжении Договора найма жилого помещения в 

экипаже (общежитии) Университета, проживающий в трехдневный срок обязан освободить зани-

маемое место в экипаже (общежитии), сдав командиру экипажа, коменданту данное место в чи-

стом виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии. 

2.6 Порядок пользования экипажем (общежитием) курсантами, находящимися на канику-

лах, определяется руководством Университета, на основании заявления с визами коменданта и 

командира экипажа. 

2.7 Основания, по которым курсант может быть выселен из экипажа (общежития) Универ-

ситета: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по собственному желанию (в том числе по состоянию здоровья); 

 в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения образовательной програм-

мы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

ОПОП и выполнению учебного плана (в приказе об отчислении используется формулировка - 

отчислить за академическую неуспеваемость); 

 в случае получения неудовлетворительной оценки в ходе государственной итоговой ат-

тестации; 

 в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент осужден к 

лишению свободы и к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; 

 в случае неисполнения или нарушения устава университета, правил внутреннего распо-

рядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности в качестве меры дисциплинарного 

взыскания; 

 в связи с невыходом из академического отпуска; 

 в случае установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине 

студента его незаконное зачисление в университет; 

 в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда, вступившим в закон-

ную силу, безвестно отсутствующим или умершим; 

 в случае ликвидации университета; 

 за грубое и (или) систематическое неисполнение, нарушение устава Университета, пра-

вил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в Университете. 

2.8 За нарушение требований Положения о порядке проживания в экипаже (общежитии) 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», руководство Университета имеет право: 

 расторгнуть с курсантом Договор найма жилого помещения в экипаже (общежитии) 

Университета; 
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 выселить курсанта из экипажа (общежития) Университета, на основании приказа рек-

тора Университета по ходатайству декана факультета. 

 

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭКИПАЖЕ (ОБЩЕЖИТИИ) 

УНИВЕРСИТЕТА КУРСАНТОВ 

 

3.1 Проживающие в экипаже (общежитии) курсанты имеют право: 

 проживать в закрепленном за ними кубрике весь срок обучения в Университете при 

условии соблюдения правил устанавливаемых данным Положением; 

 пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудовани-

ем, инвентарем экипажа (общежития); 

 переселяться с разрешения командира экипажа в другое жилое помещение экипажа (об-

щежития); 

 оборудовать и оформлять жилые помещения (кубрики) и комнаты культурно-бытового 

назначения с целью улучшения социально-бытовых условий проживания; 

 избирать курсантский совет экипажа (общежития) и быть избранным в его состав; 

 участвовать через курсантский совет экипажа (общежития) в решении вопросов улуч-

шения условий проживания курсантов, организации вне учебной воспитательной работы и досу-

га, оформления экипажей и иных комнат, предусматриваемых данным Положением. 

3.2 Проживающие в экипаже (общежитии) курсанты обязаны: 

 выполнять условия заключенного с руководством Университета Договора найма жилого 

помещения в экипаже (общежитии) Университета; 

 в установленном порядке и сроки представлять документы для регистрации по месту 

пребывания, а также для постановки на воинский учет; 

 соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка в экипаже (общежи-

тии) Университета, требования техники безопасности, пожарной и общественной безопасности; 

 бережно относится к помещениям экипажа (общежития) Университета, оборудованию и 

инвентарю экипажа (общежития), экономно расходовать электроэнергию и воду, соблюдать чи-

стоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно производить 

уборку в экипаже (общежитии); 

 во вне учебное время принимать участие в работах по самообслуживанию, благоустрой-

ству и озеленению территории, выполнять генеральные (большие) приборки помещений экипажа 

(общежития), закрепленной территории, другие виды работ по самообслуживанию и поддержа-

нию в проживаемых помещениях установленного противопожарного и санитарно-

гигиенического состояния. 

3.3 Кубрик, имущество и оборудование, находящееся в экипаже (кроме личных вещей 

курсантов) являются собственностью Университета. Порча, хищение, утрата и другие действия, 

наносящие материальный ущерб, преследуются по закону в уголовном, административном и 

дисциплинарном порядке. 

3.4 Контроль за состоянием жилых помещений, а также выполнением организационных и 

эксплуатационно-технических мероприятий по всем вопросам быта, организовывает и осуществ-

ляет проректор по административно-хозяйственной работе. Контроль может осуществляться как 

лично, так и через подчинённые структурные подразделения. 

3.5 В Университете создается постоянно действующая комиссия, в состав которой входят: 

 заместитель декана по работе с курсантами - председатель комиссии; 

 командир экипажа - заместитель председателя; 

 комендант общежития; 

 представитель санитарной части; 
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 ведущий инженер по охране труда. 

Комиссия не реже одного раза в месяц проверяет состояние жилых помещений, соблюде-

ние правил эксплуатации оборудования, сохранность имущества, материальное обеспечение бы-

та курсантов с обязательным составлением акта для принятия мер по устранению недостатков. 

Обязанностью комиссии является также участие в приёме и сдаче помещений при въезде и выез-

де курсантов из помещений. 

Командир экипажа - ежедневно проверяет состояние жилых и служебных помещений, а 

также выполнение настоящего Положения и принимает меры по устранению недостатков. 

3.6 Проживающим в экипаже (общежитии) курсантам запрещается: 

 появляться в экипаже Университета в нетрезвом состоянии, оскорблять честь и досто-

инство проживающих курсантов, сотрудников Университета; 

 распивать спиртные напитки, курить в помещениях экипажа (общежития), легковос-

пламеняющиеся жидкости и материалы, холодное, огнестрельное, пневматическое оружие и бое-

припасы, взрывчатые, наркотические и токсические вещества (и другие относящиеся к данному 

классу предметы; 

 незаконно проводить посторонних лиц в экипаж (общежитие); 

 предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе проживаю-

щим в других комнатах общежития (экипажа); 

 самовольно, без разрешения командира экипажа переселяться из одной комнаты экипа-

жа (общежития), в другую; 

 самовольно, без разрешения коменданта, командира экипажа переносить мебель, ин-

вентарь и т.п., не являющиеся личной собственностью, из одного кубрика в другой (или оказы-

вать содействие в этом); 

 самовольно, без разрешения коменданта, командира экипажа выносить мебель, инвен-

тарь и т.п., из экипажа (общежития), или оказывать содействие в этом; 

 проводить перепланировку комнат, устройство перегородок, самовольно производить 

ремонт и переделку электропроводки, сантехнического и инженерного оборудования, как в своей 

комнате, так и в других помещениях экипаж (общежития); 

 устанавливать без разрешения командира экипажа, коменданта в дверях жилых поме-

щений экипажа (общежития) Университета внутренние и навесные замки, задвижки; 

 пользоваться в комнатах запрещенными к эксплуатации самодельными электронагрева-

тельными и бытовыми электроприборами, приборами высокой мощности энергопотребления (во 

избежание нарушения противопожарной безопасности). Указанные приборы и оборудование 

подлежит изъятию командиром экипажа по акту на временное хранение и возврату при выбытии 

курсанта из экипажа (общежития); 

 пользоваться энергоемкими электропотребляющими приборами и оборудованием; 

 пользоваться в помещениях экипажа (общежития) источниками открытого огня; 

 включать магнитофоны, радиоприемники, телевизоры и другую звукопроводящую ап-

паратуру с громкостью, превосходящей слышимость в пределах комнаты; 

 с 23 часов до 07 часов утра включать любую звуковоспроизводящую аппаратуру, петь, 

шуметь и т.п.; 

 наклеивать, прибивать, закреплять кнопками на стенах в помещениях экипажа (обще-

жития), шкафах, дверях, в местах общего пользования, репродукции, картины и календари; 

 наклеивать на стенах жилых помещений и в местах общего пользования, кроме специ-

ально отведенных для этой цели мест, объявления, расписания занятий и т.д.; 

 хранить в помещениях экипажа (общежития) громоздкие вещи, мешающие другим про-

живающим пользоваться выделенным помещением; 

 загромождать запасные выходы, жилые помещения экипажа (общежития) посторонни-
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ми вещами (коробки, ящики, макулатура и т.п.), предметами нештатной мебели; 

 хранить скоропортящиеся пищевые продукты, готовить еду; 

 держать животных. 

3.7 Посещение экипажа (общежития) гостями осуществляется только с разрешения ко-

мандира экипажа, дежурного по Университету в установленное настоящим Положением время, а 

также в период плановых университетских мероприятий (выпуск, посвящение в курсанты, День 

знаний, и т.д.). Курсант, принимающий гостей, обязан ознакомить их с правилами поведения на 

территории Университета и настоящим Положением. 

Ответственность за поведение и своевременный уход приглашенных гостей несет пригла-

шающий курсант. 

Родственники, проживающих в экипаже (общежитии) курсантов, могут находиться в эки-

паже (общежитии) во время, отведенное руководством Университета. 

Время посещения общежития (экипажа) приглашенными гостями: 

в дни учебы    - с 18.00 до 21.30; 

в дни праздников и выходные дни - с 10.00 до 22.00. 

3.8 Требования к содержанию жилого помещения 

3.8.1 Рекомендуемые нормы оборудования мебелью жилого помещения в экипаже (обще-

житии) Университета: 

Наименование Единица измерения (штук) На количество курсантов 

Стол 1 2 

Стул 1 1 

Кровать 1 1 

Шкаф двух створчатый 1 4 

Прикроватная тумбочка 1 2 

3.8.2 Устанавливаются следующие требования к содержанию жилого помещения: Стол: 

 аккуратно уложенные канцелярские принадлежности и книги; 

 поверхность стола должна быть чистой. 

Кровать заправлена в установленном порядке с 07.00 до 23.00.  

Шкаф: 

 полки в шкафу должны быть чистыми. 

 одежда должна быть сложена аккуратно и системно. Прикроватная тумбочка: 

 поверхность стола должна быть чистой. 

Мебель в жилых помещениях экипажа (общежития) расставляется вдоль стен однообраз-

но.  

Подоконник должен быть чистый, без посторонних предметов.  

Чистая уличная обувь аккуратно составлена в углу у входной двери. 

Курсантам разрешается по согласованию командиром экипажа устанавливать приобретён-

ные за свой счёт полки для обуви. 

Входная дверь: 

 с внешней стороны, на высоте 1м 70 см, вывешивается табличка установленного образца 

с указанием фамилии старшего в жилом помещении экипажа (общежития) и фамилий прожива-

ющих курсантов, номер кубрика и ответственного за пожарную безопасность; 

 с внутренней стороны, на высоте 1м 70 см, вывешивается график дежурств на месяц, 

опись имущества, подписанная командиром экипажа, и план эвакуации с кубрика. 

В жилых помещениях экипажа (общежития) ежедневно производится влажная уборка с 

применением моющих и дезинфицирующих средств, проветривание. 
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Приложение А 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

дежурному по 1-му экипажу Университета 

 

1. Дежурный по 1 -му экипажу Университета назначается из числа курсантов (студентов) 1 

и 2 курсов. 

Он отвечает за: 

 охрану служебных помещений 1-го экипажа Университета и других помещений на этаже 

1 экипажа; 

 поддержание чистоты и порядка на закрепленной территории; 

 пропускной режим в экипаж (после рабочего дня с 17.00 и в ночное время до 06.00 и в 

выходные, праздничные дни); 

 пожарную безопасность на этаже 1 экипажа; 

 за несение службы дневальными по 1 экипажу. 

Дежурный по 1 -му экипажу Университета подчиняется командиру экипажа, ему подчи-

няются дневальные по 1 -му экипажу Университета. 

2. Заступающий дежурный по 1-му экипажу Университета прибывают к 16.15 на инструк-

таж к командиру экипажа Университета. 

Дежурный по 1-му экипажу Университета заступает на пост в 17.00, проверяет исправ-

ность средств пожаротушения и связи, внутренний порядок на закрепленной территории и до-

кладывают командиру экипажа о приёме дежурства и всех обнаруженных замечаниях. 

Дежурный по 1 -му экипажу Университета обязан: 

 находиться на посту и никуда не отлучаться без разрешения командира экипажа; 

 следить за чистотой и порядком на закрепленной территории; 

 следить за экономным расходом воды и электроэнергии в экипаже; 

 по прибытии в экипаж № 1 должностных лиц Университета в форменной одежде, по-

давать команду «СМИРНО!» и докладывать, например: «Товарищ__________, во время моего 

дежурства происшествий не произошло, рассыльный по 1 экипажу курсант____________». 

 поддерживать чистоту и порядок на закрепленной территории. 

3. Дежурному по 1 -му экипажу Университета разрешается отдыхать в ротном помещении 

с 01.00 до 05.00, с разрешения командира экипажа. 

4. Форма одежды - форма дня с нарукавной повязкой красно-бело- красного цвета. 
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Приложение Б 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

дневальному по 1-му экипажу Университета 

 

1. Дневальный по 1-му экипажу Университета назначается из числа курсантов 1 и 2 кур-

сов. 

Он отвечает за: 

 охрану служебных помещений 1-го экипажа Университета и других помещений на 

этаже экипажа; 

 поддержание чистоты и порядка на закрепленной территории 

 пропускной режим в экипаж (после рабочего дня с 17.00 и в ночное время до 06.00 и в 

выходные, праздничные дни); 

 пожарную безопасность на этаже экипажа; 

Дневальный по 1 -му экипажу Университета подчиняется дежурному по 1 -му экипажу, а в 

порядке внутренней службы командиру экипажа. 

2. Заступающий дневальный по 1-му экипажу Университета прибывают к 16.15 на ин-

структаж к командиру экипажа. 

После развода нового суточного наряда дневальный по 1 -му экипажу Университета засту-

пает на пост в 17.00, проверяет исправность средств пожаротушения и связи, внутренний поря-

док на закрепленной территории и докладывают дежурному по 1 -му экипажу о приёме дежур-

ства и всех обнаруженных замечаниях. 

Дневальный по 1 -му экипажу Университета обязан: 

 находиться на посту и никуда не отлучаться без разрешения дежурного по1 -му экипа-

жу; 

 следить за чистотой и порядком на закрепленной территории; 

 следить за экономным расходом воды и электроэнергии в экипаже; 

 по прибытии в экипаж № 1 должностных лиц в форменной одежде, подавать команду 

«СМИРНО!» и докладывать, например: « Товарищ_________________, во время моего дежурства 

происшествий не произошло, дневальный по 1 экипажу курсант__________». 

3. Дневальному по 1 -му экипажу Университета разрешается отдыхать в ротном помеще-

нии ночью в свободное от несения дежурства время, с разрешения дежурного по 1-му экипажу. 

4. Форма одежды - форма дня с нарукавной повязкой красно-бело-красного цвета. 
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