УТВЕРЖДЕНЫ
Протоколом заседания
ученого совета ФГБОУ ВПО
«ПГУ им. Шолом-Алейхема»
от «29» декабря 2014 № 4
Дополнения и изменения в ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом общежитии Приамурского государственного университета
имени Шолом-Алейхема
1. В разделе 2:
1.1. Пункт 2.1. после строки «в первую очередь» изложить в следующей редакции:
 студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детиинвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, студенты, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветераны боевых действий либо
имеющие право на получение государственной социальной помощи, а также студенты 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, дорожностроительных 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».
 иногородние студенты первых курсов;
 учащиеся лицея;
 магистранты и аспиранты 1 курса, не имеющие взыскания за нарушение
настоящего Положения за предыдущий год проживания.
Во вторую очередь – далее по тексту.
1.2. Добавить пункт 2.4. со следующим текстом: В случае временного отсутствия в
период каникул Наниматель имеет право написать заявление о приостановлении
начисления платы за пользование постельными принадлежностями и дополнительными
услугами. Заявление необходимо написать в управлении внеучебной работы и социальной
поддержки студентов.

2. В разделе 3:
Таблицу пункта 3.3. дополнить двумя графами с подписью начальника участка заведующего общежитием.
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3. В разделе 4:
пункт 4.12. изложить в следующей редакции: Дежурный по вахте обязан
обеспечивать допуск Нанимателя в ночное время.
4. В разделе 8:
4.1. Исключить в пункте 8.2. абзацы 4, 5, 16.
4.2. Добавить пункт 8.3. со следующим текстом: Проживающие в студенческом
общежитии на добровольной основе привлекаются студенческим советом общежития во
внеучебное время к работам по самообслуживанию, благоустройству и озеленению
территории общежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат,
систематическим (не реже двух раз в месяц) генеральным уборкам помещений
студенческого общежития; и закрепленной территории и другим видам работ с учетом
заключенного договора найма жилого помещения с соблюдением правил охраны труда.
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