
Нормативно – правовое регулирование проживания студентов в 

общежитии 
 

1. Конституция Российской Федерации (статьи 8, 20, 27, 41). 

 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

- Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации 

- Статья 29. Информационная открытость образовательной организации 

- Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения 

- Статья 39. Предоставление жилых помещений в общежитиях 

- Статья 41. Охрана здоровья обучающихся. 

 

3. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). 

 

4. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.08.2015) 

- статья 105 Предоставление жилых помещений в общежитиях 

- пункт 3. Статьи 92Виды жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

 

5. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности (статья 37). 

 

6. Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (часть 7 статьи 83). 

 

7. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (п.1часть1 статья 17). 

 

8. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

(статья 6, 24). 

 

9. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.11.2015)  

 

10. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.04.2011 N 

38"Об отмене санитарных правил СП 42-121-4719-88 "Устройство, оборудование и 

содержание общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных и 

профессионально-технических училищ" 

 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.03.2011 

N 23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций 

и обучающихся образовательных учреждений" (вместе с "СП 2.1.2.2844-11. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 13.04.2011 N 20473) 



 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 N 2 

(ред. от 04.03.2011) "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03" (вместе с "СанПиН 2.4.3.1186-03. 2.4.3. Учреждения 

начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.01.2003) 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2003 N 4204) 

 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 

"Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085) 

 

15. Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 N 1190 "О Правилах определения 

размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в 

общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии" 

 

16. Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 N 42 «Об утверждении Правил 

отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 

договоров найма специализированных жилых помещений" 

 

17. Письмо Рособразования от 27.07.2007 N 1276/12-16 "О направлении для 

использования в работе Примерного положения о студенческом общежитии"(вместе 

с "Примерным положением о студенческом общежитии федерального 

государственного образовательного учреждения высшего и среднего 

профессионального образования Российской Федерации, подведомственного 

Федеральному агентству по образованию", утв. Минобрнауки РФ 10.07.2007) 

 

18. Постановление Правительства Новосибирской области от 10.11.2014 N 442-п "О 

полномочиях областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской 

области по установлению максимального размера платы за пользование жилыми 

помещениями (платы за наем) в общежитии для обучающихся в подведомственных 

государственных профессиональных образовательных организациях Новосибирской 

области" 

 

19. Приказ Минтруда Новосибирской области от 08.12.2014 N 564 "О максимальном 

размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии". 

 

 

Кому в первую очередь предоставляется общежитие 

пункт 2 статьи 39, пункт 5 статьи 36. 

Студентам, являющимся:  

 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,  

 лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

 детям -инвалидам, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;  



 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;  

 студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы,  

 ветеранам боевых действий; 

 либо имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

 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, 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" - 

"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". 

 

Статья 105. Предоставление жилых помещений в общежитиях (Жилищный 

кодекс РФ» 

 

1. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести 

квадратных метров жилой площади на одного человека. 

2. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых 

отношений, прохождения службы или обучения. Прекращение трудовых отношений, 

обучения, а также увольнение со службы является основанием прекращения договора 

найма жилого помещения в общежитии. 

 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

Для обучающихся образовательных учреждений необходимо организовать 

двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для детей, посещающих группу продленного 

дня, должен быть организован дополнительно полдник. 

При круглосуточном пребывании должен быть предусмотрен не менее чем 

пятикратный прием пищи. За 1 час перед сном в качестве второго ужина детям дают стакан 

кисломолочного продукта (кефир, ряженка, йогурт и др.). 

Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5 - 4-х часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


