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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность управления студенческим 
городком федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский политехнический университет» 
(далее – управление) и устанавливает его структуру, задачи  
и функции, а также права, обязанности и ответственность его руководителя. 

1.2. Управление является структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский политехнический университет» (далее – Университет), деятельность 
которого курирует проректор по управлению кампусом. 

1.3. В своей деятельности управление руководствуется: 
1.3.1) действующим законодательством Российской Федерации; 
1.3.2) Трудовым кодексом Российской Федерации; 
1.3.3) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
1.3.4) нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, 

правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти; 

1.3.5) нормативными правовыми актами города Москвы; 
1.3.6) Уставом Университета; 
1.3.7) Коллективным договором Университета; 
1.3.8) Положением об обработке и защите персональных данных 

Университета; 
1.3.9) Правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 
1.3.10) правилами охраны труда; 
1.3.11) штатным расписанием Университета; 
1.3.12) настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

Университета. 
1.4. Управление создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии  

с Уставом Университета. 
1.5. В структуру управления входят: 
1.5.1) отдел паспортно-регистрационного обеспечения проживающих граждан 

РФ; 
1.5.2) отдел координации работы общежитий; 
1.5.3) отдел обеспечения и бытового обслуживания. 
1.6.  В состав управления входят студенческие общежития (далее – 

студгородок): 
1.6.1) № 1 по адресу: г. Москва, ул. М. Семёновская, д. 12; 
1.6.2) № 2 по адресу: г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 9/26; 
1.6.3) № 3 по адресу: г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 16а, стр. 2; 
1.6.4) № 4 по адресу: г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 28, корп. 1; 
1.6.5) № 5 по адресу: г. Москва, ул. Михалковская, д. 7, корп. 3; 
1.6.6) № 6 по адресу: г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 9; 
1.6.7) № 7 по адресу: г. Москва, ул. Павла Корчагина, 20А, корп. 3; 
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1.6.8) № 8 по адресу: г. Москва, ул. Рижский проезд, д. 15, корп. 2; 
1.6.9) № 9 по адресу: г. Москва, ул. Рижский проезд, д. 15, корп. 1; 
1.6.10) № 10 по адресу: г. Москва, 1-й Балтийский переулок, д. 6/21, корп. 3. 

 
2. Основные цели и задачи управления  

2.1. Основными целями деятельности управления являются: 
2.1.1) использование жилищного фонда в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации;  
2.1.2) обеспечение койко-местами в жилых помещениях студгородка, 

обучающихся Университета в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации; 

2.1.3) соблюдение документального обеспечения использования жилищного 
фонда студгородка в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации; 

2.1.4) предоставление жилых помещений в студгородке в соответствии с 
санитарно-гигиеническими, техническими, противопожарными требованиями и 
нормами; 

2.1.5) соблюдение паспортно-регистрационного режима в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
2.2. Основными задачами управления являются:  
2.2.1) организация заселения, распределение мест и определение порядка 

использования жилищного фонда студгородка; 
2.2.2) организация и контроль паспортного режима и регистрационного 

обеспечения на объектах студгородка; 
2.2.3) контроль за содержанием и состоянием объектов студгородка в 

соответствии с санитарно-гигиеническими, техническими, противопожарными 
требованиями и нормами; 

2.2.4) обеспечение объектов студгородка имуществом, установленным 
санитарно-гигиеническими требованиями и нормами, его сохранность и учет; 

2.2.5) организация мероприятий по устройству и оборудованию студгородка 
объектами инфраструктуры. 
 

3. Функции подразделений управления 
 

3.1. Отдел паспортно-регистрационного обеспечения проживающих граждан 
РФ в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 
функции: 

3.1.1) контроль за наличием и сроками действия регистрации контингента, 
пребывающего на объектах студгородка; 

3.1.2) контроль за снятием с регистрационного учета граждан Российской 
Федерации, выбывающих из студгородка; 

3.1.3) оформление документов для временной регистрации граждан 
Российской Федерации и снятия с регистрационного учета в соответствии  
с законодательством Российской Федерации; 
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3.1.4) оформление документов для замены паспорта по требованию граждан 
Российской Федерации, зарегистрированных на объектах студгородка; 

3.1.5) взаимодействие с Управлением Федеральной миграционной службы 
Российской Федерации и военкоматами в г. Москве по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела; 

3.1.6) картотечный учет граждан Российской Федерации, зарегистрированных 
на объектах студгородка; 

3.1.7) оформление справок установленной формы гражданам Российской 
Федерации, зарегистрированным на объектах студгородка. 

3.1.8) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
Университета о деятельности отдела, других материалов деятельности, относящиеся 
к обязательным; 

3.1.9) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности на рабочем месте, охраны материальных ценностей; 

3.1.10) предоставление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 

 
3.2. Отдел координации работы общежитий в соответствии с возложенными 

на него задачами осуществляет следующие функции: 
3.2.1) учет контингента, проживающего на объектах студгородка; 
3.2.2) организация и контроль процессов движения контингента (заселения, 

выселения, переселения);  
3.2.3) обеспечение документального сопровождения движения контингента; 
3.2.4) обеспечение и документальное сопровождение льготного проживания  

в студгородке; 
3.2.5) контроль за своевременным и надлежащим проведением оплаты  

за пользование жилым помещением на объектах студгородка;  
3.2.6) контроль за соблюдением пропускного режима на объектах студгородка; 
3.2.7) контроль за соблюдением контингентом правил техники безопасности, 

пожарной безопасности и Правил внутреннего распорядка в студгородке 
Университета; 

3.2.8) организация мероприятий по содержанию помещений  
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами; 

3.2.9) прием обращений контингента, урегулирование бытовых  
и конфликтных ситуаций; 

3.2.10) информирование контингента об изменениях в локальных 
нормативных актах университета и проводимых мероприятиях, регулирующих 
деятельность студгородка; 

3.2.11) проведение инструктажей на объектах студгородка по технике 
безопасности, пожарной безопасности и Правилам внутреннего распорядка  
в студгородке; 

3.2.12) проведение эвакуации в соответствии с инструкцией по действиям 
персонала при возникновении чрезвычайной ситуации на объектах студгородка. 
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3.2.13) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
Университета о деятельности отдела, других материалов деятельности, относящиеся 
к обязательным; 

3.2.14) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности на рабочем месте, охраны материальных ценностей; 

3.2.15) предоставление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 

 
3.3. Отдел обеспечения и бытового обслуживания в соответствии  

с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции: 
3.3.1) контроль за эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом 

объектов студгородка; 
3.3.2) контроль за исправностью оборудования и техническим оснащением 

объектов студгородка; 
3.3.3) контроль за соблюдением требований противопожарной безопасности 

на объектах студгородка и прилегающей территории; 
3.3.4) контроль за санитарным состоянием объектов студгородка  

и прилегающей территории, его благоустройство, озеленение и оборудование  
в соответствии с санитарными нормами и требованиями; 

3.3.5) организация и контроль за проведением профилактической обработки 
объектов студгородка против насекомых и грызунов; 

3.3.6) организация и контроль за проведением обеззараживания мягкого 
инвентаря и постельных принадлежностей; 

3.3.7) организация нормативного оборота белья и постельных 
принадлежностей; 

3.3.8) организация санитарно-бытовых помещений и помещений  
для проведения внеучебных мероприятий, их оборудование и оснащение  
в соответствии с санитарными нормами и требованиями; 

3.3.9) организация приёма на ответственное хранение, инвентаризация  
и списание материальных ценностей в порядке, установленном законодательством; 

3.3.10) документальное сопровождение обеспечения студгородка имуществом, 
установленным санитарно-гигиеническими требованиями и нормами; 

3.3.11) учет имущества студгородка, контроль за сохранностью, 
перемещением и содержанием его в исправном состоянии; 

3.3.12) учет расходных средств для обеспечения деятельности объектов 
студгородка. 

3.3.13) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
Университета о деятельности отдела, других материалов деятельности, относящиеся 
к обязательным; 

3.3.14) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности на рабочем месте, охраны материальных ценностей4 

3.3.15) предоставление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 
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3.4. Управление в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие функции: 

3.4.1) контроль использования жилищного фонда студгородка; 
3.4.2) обеспечение документооборота в управлении; 
3.4.3) предоставление в отдел кадров и в бухгалтерию табеля учета рабочего 

времени; 
3.4.4) формирование информационного поля студгородка; 
3.4.5) подготовка и представление информации для размещения на сайте 

Университета о деятельности управления, других материалов деятельности, 
относящиеся к обязательным; 

3.4.6) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности на рабочем месте, охраны материальных ценностей. 

 
4. Права управления  

4.1. Для достижения основных задач работники управления имеют право: 
4.1.1) взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 

Университета по вопросам, касающимся деятельности управления; 
4.1.2) запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 
деятельности управления;  

4.1.3) представлять интересы Университета в отношениях с органами 
государственной власти, местного самоуправления, иными органами, учреждениями 
и организациями по вопросам, входящим в компетенцию управления; 

4.1.4) давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим  
в компетенцию управления; 

4.1.5) принимать участие в рассмотрении вопросов, касающихся деятельности 
управления; 

4.1.6) требовать от контингента соблюдения правил техники безопасности, 
пожарной безопасности, условий договора найма жилого помещения и локальных 
нормативных актов, регулирующих вопросы проживания в студгородке; 

4.1.7) ограничить пользование дополнительными услугами (проход гостей и т. 
п.) в студгородке Университета при наличии у контингента нарушений Правил 
внутреннего распорядка и дисциплинарных взысканий; 

4.1.8) обеспечить беспрепятственный доступ для соответствующих служб, 
органов безопасности в жилое помещение при чрезвычайных ситуациях (авариях, в 
т. ч. срабатывании пожарных датчиков), произошедших непосредственно в жилом 
помещении, и отсутствии проживающих в данном помещении.  

 
5. Обязанности управления  

5.1.  Работники управления обязаны: 
5.1.1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы российского и международного права, 
касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом 
Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка Университета, 
настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Университета; 
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5.1.2) ежегодно информировать ректорат Университета о результатах своей 
деятельности; 

5.1.3) информировать руководство Университета о замечаниях  
по содержанию объектов студгородка, нарушениях правил пожарной безопасности, 
техники безопасности, возникшей аварийной ситуации и принимаемых мерах по их 
ликвидации; 

5.1.4) рассматривать обращения и жалобы контингента, предложения 
студенческих советов и профсоюзной организации работников и обучающихся, 
проводить совместные собрания и информировать о принятых решениях; 

5.1.5) осуществлять обработку персональных данных в соответствии  
с требованиями законодательства Российской Федерации;  

5.1.6) осуществлять деятельность управления в соответствии с возложенными 
на него функциями. 

 
6. Ответственность управления  

6.1. На начальника управления возлагается персональная  
ответственность за: 

6.1.1) организацию деятельности управления по своевременному и 
качественному выполнению возложенных на него задач; 

6.1.2) организацию оперативной, качественной подготовки и исполнения 
документов в соответствии с действующими правилами и инструкциями; 

6.1.3) своевременное исполнение, сохранность и передача в архив принятых в 
работу документов согласно номенклатуре дел Университета; 

6.1.4) соблюдение работниками управления трудовой дисциплины; 
6.1.5) обеспечение сохранности имущества, находящегося в управлении; 
6.1.6) обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, требований 

правил охраны труда; 
6.1.7) обеспечение сохранности персональных данных работников 

управления; 
6.1.8) подбор, расстановку и деятельность работников управления и лиц, 

принятых на работу по гражданско-правовому договору. 
6.2. Ответственность работников управления устанавливается их 

должностными инструкциями. 
 

7. Структура управления  
7.1.  Общее руководство деятельностью управления осуществляет проректор 

по управлению кампусом. 
7.2.  Непосредственное руководство деятельностью управления осуществляет 

начальник управления, в случае его отсутствия – заместитель начальника 
управления. 

7.3.  Структуру и штатную численность управления утверждает ректор 
Университета. 

7.4.  В состав управления входят отделы в соответствии с приказами  
о структуре Университета. 
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7.5.  Начальники отделов в составе управления, другие работники назначаются 
на должность и освобождаются от нее приказом ректора Университета по 
представлению начальника управления. 

7.6.  Распределение обязанностей между работниками управления 
производится начальником управления по представлению начальников отделов. 



 
ПРОЕКТ ВНОСИТ: 
 

 
Начальник управления  
М.И. Лукашова _______________ 
«___» ______________ 20___ г. 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 

 
Проректор по управлению 
кампусом 
Д.Н. Калачёв__________________ 
«___» ______________ 20___ г. 

  
Начальник отдела кадров 
А.А. Плаксина________________ 
«___» ______________ 20___ г. 
 

 Начальник Контрольного 
управления 
Д.А. Тимохин_________________ 
«___» ______________ 20___ г. 
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