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Изменения в Положение о студенческом общежитии федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

1. Пункт 2 Положения о студенческом общежитии федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательского Томского государственного университета» (далее -  
Положение) изложить в следующий редакции:

«2. Студенческие общежития № 3 (г. Томск, ул. Ф.Лыткина, 16), № 5 (г. Томск, пр. 
Ленина, 49а), № 6 (г. Томск, ул. Советская, 59), № 7 (г. Томск, ул. Ф.Лыткина, 12), № 8 (г. 
Томск, ул. Ф. Лыткина, 14), студенческий жилой комплекс (г. Томск, пер. Буяновский, За) 
включены в структурное подразделение ТГУ -  студенческий городок».

2. Пункт 6 Положения изложить в следующий редакции:
«6. Нежилые помещения студенческих общежитий, предназначенные для 

организации общественного питания (столовые, буфеты), бытового (парикмахерские, 
прачечные), охраны ТГУ, могут предоставляться в пользование третьим лицам в порядке, 
определенном действующим законодательством Российской Федерации».

3. Пункт 13 Положения изложить в следующий редакции:
«13. Общее руководство деятельностью студенческих общежитий, организация 

необходимых мероприятий по решению всех вопросов, связанных с общежитиями, 
осуществляется проректором по социальной работе.

Непосредственное руководство деятельностью студенческого городка, 
организацией быта проживающих, поддержанием установленного порядка 
осуществляется директором студгородка, заведующим общежитием, директором 
студенческого жилого комплекса.

В общежитии должны быть созданы необходимые условия для проживания, 
самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации внеучебной 
работы и проведения культурно-массовой, спортивной и физкультурно-оздоровительной 
работы».

4. Пункт 15 Положения изложить в следующий редакции:
«15. Руководитель студенческого общежития (заведующий общежитием, директор 

студенческого городка, директор студенческого жилого комплекса) назначается на 
должность и освобождается от нее ректором университета».

5. Пункт 2.10 Правил внутреннего распорядка студенческого общежития 
Томского государственного университета (Приложение 1 к Положению о студенческом 
общежитии федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет») изложить в следующий редакции:

«2.10. Вселение обучающихся в общежитие производится руководителем 
студенческого общежития (заведующим общежития, директором студенческого жилого 
комплекса). Вселение обучающихся осуществляется на основании ежегодного списка о 
вселении, договора найма жилого помещения, в которых указываются номер 
студенческого общежития и комнаты».

6. Пункт 2.19. Правил внутреннего распорядка студенческого общежития 
Томского государственного университета (Приложение 1 к Положению о студенческом 
общежитии федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет») изложить в следующий редакции:

«2.19. При отъезде на каникулы, на практику, отъезжающий должен 
проинформировать администрацию общежития, привести комнату в надлежащее 
санитарное состояние, личные вещи сдать в камеру хранения, сдать заведующему 
общежития ключи от комнаты и весь числящийся в ней инвентарь».
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