I.

Общие положения

1. Положение о студенческом общежитии (далее – Положение) Религиозной
организации – духовной образовательной организации высшего образования
«Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви»
(далее – Академия) разработано в соответствии с требованиями Устава Академии, на основании действующего жилищного законодательства и нормативных актов Российской Федерации регламентирующих учебную деятельность высших учебных заведений.
2. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления помещения в
общежитии учащимся Академии, порядок заселения и выселения из общежития, права и обязанности проживающих в общежитии, меры пресечения и
взыскания за нарушение настоящего Положения.
3. Настоящее Положение не регламентирует трудовые отношения, которые регулируются иным локальным нормативным актом – Правилами внутреннего
трудового распорядка.
4. Настоящее Положение, является локальным нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех проживающих в студенческом общежитии.
5. Настоящее Положение подлежит исполнению в общежитии и на его территории.
6. Исключения из настоящего Положения допускаются только по письменному
распоряжению ректора Академии.
7. Настоящее Положение распространяется на проживающих, с момента возникновения образовательных отношений межу обучающимся и Академией и
после ознакомления обучающихся с ними.
II. Порядок предоставления помещений и заселения
в студенческое общежитие
1. Заселение обучающихся в общежитие осуществляется на основании приказа
Ректора о зачислении на обучение в Академии.
2. Академия обеспечивает местом в общежитии каждого обучающегося. Плата
за проживание в общежитии не взымается.
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3. В случае необходимости или целесообразности, обучающемуся может быть
дано благословение на проживание вне общежитий.
4. При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящим Положением, с инструкцией по противопожарной безопасности.
5. В случае выселения из общежития, студент должен сдать мебель, белье и
прочий инвентарь общежития в сохранном виде, в комендантскую службу
Академии, а так же подписать обходной лист.
III. Внутренний распорядок дня проживающих
в студенческом общежитии
1. В учебные, каникулярные и праздничные дни распорядок студенческого общежития регламентируется Положением о режиме занятий, утверждаемым
Ректором.
2. О подъеме, отходу ко сну, студенты узнают по звонку.
3. Подъем должен проводиться неспешно, дабы с началом учебного или праздничного дня было положено упорядоченное, молитвенное настроение. После
утреннего туалета студент обязан аккуратно заправить постель, наблюдая,
чтобы под кроватью не было посторонних предметов, мешающих последующей влажной уборке помещений.
4. В спальне каждый студент имеет постоянное, определенное Проректором по
воспитательной работе, место.
5. За соблюдением порядка в спальне и тишины после отбоя следит староста
спальни, который организует уборку помещения и обмен постельного белья
силами студентов.
6. В тумбочке у кровати должны находиться предметы личной гигиены, белье,
вещи повседневного пользования. Верхняя одежда должна находиться в
шкафу или на вешалке, а прочие ценные личные вещи - в специально отведенном для этих целей помещении. Не разрешается держать в тумбочке ценные вещи, продукты питания.
7. В течение учебного года в соответствии с учебным планом занятий и календарным учебным графиком соответствующей образовательной программы
студентам предоставляются каникулы. График каникул составляется Администрацией с учетом ежегодных обязательных летних послушаний. Сроки
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отъезда и прибытия строго регламентируются. Неприбытие с каникул без
уважительной причины расценивается как грубое нарушение дисциплины.
8. Свободное время студенты могут использовать для отдыха, прогулок, занятий спортом, рукоделием и пр., при этом, не забывая о святости места и особых требованиях, предъявляемых Церковью и обществом к студентам Духовных школ. Следует помнить, что по манере одеваться, вести себя в обществе, у окружающих складывается представление о внутреннем, духовном
мире человека.
9. На отсутствие в расположении Академии студент обязан заранее получить
благословение Проректора по воспитательной работе, заблаговременно подав прошение. При этом следует учесть, что пропуск богослужебного послушания, как и учебных занятий, без крайне важной для этого причины недопустимы.
IV. Права проживающих в студенческом общежитии
Обучающийся имеет право:
1. Проживать в закрепленной за ними жилой комнате на срок, предусмотренный администрацией. В случае дисциплинарных нарушений, обучающийся может быть переселен иную комнату общежития.
2. Пользоваться помещениями для самостоятельных занятий и помещениями культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем общежития.
3. Пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности в соответсвии с инструкцией завода изготовителя и правил пожарной безопасности.
4. Пользоваться средствами мобильной связи, персональными компьютерами, оргтехникой, музыкальными инструментами в часы, отведенные на
свободное время.
V. Обязанности проживающих в студенческом общежитии
Студенты обязаны:
1. Выполнять требования Устава Академии, настоящих Правил, Правил поведения студентов, иных локальных нормативных актов по вопросам орга4

низации и осуществления образовательной и воспитательной деятельности.
2. Уважать честь и достоинство других проживающих в студенческом общежитии.
3. Бережно относиться к имуществу Академии.
4. Во время пользования помещениями для самостоятельных занятий и помещениями культурно-бытового назначения соблюдать тишину и не создавать препятствий другим проживающим в пользовании указанными помещениями.
5. Строго соблюдать настоящие правила и инструкцию по пожарной безопасности.
6. Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего
пользования.
7. Производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно. График дежурств в комнатах общежития составляется старостой комнаты.
8. Возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством.
9. Обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией общежития с целью контроля соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества, проведения профилактических и других видов работ.
10. Аккуратно пользоваться душевой и туалетной комнатой. Немедленно
докладывать помощнику Проректора по воспитательной работе о неисправности кранов, сливных бачков, душа, умывальников, унитазов, дверей,
форточек и прочего.
VI. Проживающим в общежитии запрещается
1. Самовольно переселяться из одной комнаты в другую.
2. Самовольно перемещать мебель, инвентарь внутри комнаты или из одной
комнаты в другую.
3. Производить переделку электропроводки и самовольное проведение ремонта электросети.
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4. Пользоваться неисправными электроприборами и бытовой техникой.
5. Пользоваться электроприборам и бытовой техникой с нарушением правил
эксплуатации.
6. Выполнять в помещении работы или совершать другие действия, создающие повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия
проживания обучающихся в других жилых помещениях.
7. Приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие
напитки и пиво, находиться в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
8. Курить.
9. Сквернословить.
10. Нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы.
11. Наносить на стены, столы и другие поверхности какие-либо надписи и
рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения Администрации.
12. Портить имущество Академии или использовать его не по назначению,
совершать действия, нарушающие чистоту и порядок.
13. Использовать средства мобильной связи, компьютеры и оргтехнику после
отбоя.
VII. Меры пресечения и взыскания за нарушение
настоящего Положения
1. За неисполнение или нарушение Устава Академии, настоящего положения, Правил внутреннего распорядка, Правил поведения студентов, иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к проживающим могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания: устное замечание, вынесение на вид, устный или письменный выговор, снижение балла по поведению, последнее предупреждение, отчисление из состава учащихся, выселение из общежития.
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2. При нарушении дисциплины общежития студенту делается устное замечание дежурным помощником Проректора по воспитательной работе, на которое он обязан соответствующим образом реагировать.
3. По требованию дежурного помощника Проректора по воспитательной работе студент обязан подать письменное объяснение случившегося.
4. Для объяснения поведения студент может быть вызван Проректором по
воспитательной работе, Воспитательским совещанием или Ректором.
5. Проживающие могут быть выселены из общежития в случаях:
• использования жилого помещения не по назначению;
• разрушения или повреждения жилого помещения проживающими;
• систематического нарушения проживающими прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в
одном жилом помещении;
• появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
• хранения, распространения наркотических средств;
• хранения проживающими в общежитии взрывчатых, химически опасных веществ или огнестрельного оружия;
• отчисления из состава учащихся Академии;
• иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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