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1. 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1 Настоящее положение определяет порядок распределения мест в общежитии и 

проживания обучающихся университета. 

1.2 Положение нормативный документ, формирующий академическую политику 

Шымкентского университета и систему внутреннего обеспечения качества, все структурные 

подразделения обязаны выполнять требования Положение. 

 

2.ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1 Закон РК от 27 июля 2007 года №319 «Об образовании»; 

2.2 «Павила распределения мест в общежитиях организаций образования», утвержденные 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 66, с 

изменениями, внесенными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 

19.10.2018 года № 581 

2.3 Устав Университета; 

2.4 Академическая Политика Университета. 

 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ- Шымкентский университет  

 

 

4.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

4.1 Порядок формирования конкурсной комиссии 
4.1.1 Места в общежитии распределяются на конкурсной основе специально созданной 

комиссией.  

4.1.2 Количественный и персональный состав конкурсной комиссии по распределению 

мест в общежитии, а также сроки ее полномочий определяются ректором университета.  

4.1.3 Конкурсная комиссия создается в следующем составе:  

1) представитель ректората-проректор по социальной и воспитательной работе 

университета, курирующий вопросы проживания обучающихся в общежитии;  

2) представители органов студенческого самоуправления;  

4) представители деканата, деканы или заместители деканов, курирующие вопросы 

проживания обучающихся в общежитиях; 

5) председатель молодежной организации.  

4.1.4 Председателем конкурсной комиссии назначается проректор по социальной и 

воспитательной работе университета.  

4.1.5 Основные задачи работы конкурсной комиссии:  

1) определение графика заседания конкурсной комиссии;  

2) всестороннее и публичное рассмотрение обращений, принятие решений;  

3)вынесение решений по итогам заседания конкурсной комиссии.  

 

4.2 Порядок распределения мест в общежитии 
4.2.1 Конкурсная комиссия осуществляет распределение мест в общежитии с учетом 

оснований и очередности в следующем порядке: 

1) лица с ограниченными возможностями в развитии, инвалиды и инвалиды с детства, 

дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, один или оба 

родителя которых являются инвалидами; 
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2) лица из числа молодежи, оставшиеся до достижения совершеннолетия без попечения 

родителей, лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной 

войны и инвалидам, лица из числа сельской молодежи, поступившие на обучение по 

образовательным программам социально-экономического развития села, а также оралманы, не 

являющиеся гражданами Республики Казахстан; 

3) обучающиеся, зачисленные на первый курс, являющиеся обладателями знака «Алтын 

белгі», обучающиеся, получившие сертификат победителя или призера президентской, 

международной и республиканской олимпиады и/ или конкурса, а также абитуриенты, 

окончившие учебное заведение с отличием, имеющие подтверждающий документ об 

образовании (свидетельства, аттестат, диплом) ; 

4) обучающиеся из числа студентов старших курсов, имеющие высокие результаты в 

учебной, научной и общественной работе; 

5) иные обучающиеся университета. 

4.2.4 Иностранные граждане из числа обучающихся обеспечиваются местами в 

общежитиях в соответствии с международными и межправительственными договорами.  

4.2.5 Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения заявлений принимает решение о 

предоставлении мест в общежитии. 

4.2.6 Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении места в общежитии при 

возникновении у обучающегося потребности в жилом помещении по непредвиденным 

семейным, материальным и другим обстоятельствам, а также о выселении из общежития за 

несоблюдение правил проживания в общежитии или устава университета. 

4.2.7 Конкурсная комиссия осуществляет поэтапное распределение мест в общежитии: 

1) на всех курсах, кроме первого, обучающимся в следующем учебном году в конце 

учебного года (июнь);  

2) обучающимся, зачисленным на первый курс или переведенным из других учебных 

заведений, в начале учебного года (август);       

3) в соответствии с изменением контингента обучающихся, проживающих в общежитии, а 

также в течение учебного года, по мере необходимости, для обоснованного размещения 

переехавших или вновь принятых обучающихся.   

4.2.8 На основании списка, составленного для проживания в общежитии, подписанного 

председателем конкурсной комиссии, обучающемуся выдается направление о предоставлении 

места в общежитии.  

 

4.3 Порядок заселения в общежитие 
4.3.1 После предоставления каждым обучающимся следующих документов, утверждается 

«Контракт обучающегося в общежитии» (далее-Контракт): 

–  удостоверение личности; 

–  студенческая карточка; 

–  заявление. 

4.3.2 Плата за проживание в общежитии университета выплачивается заранее в начале 

соответствующего академического семестра за семестр или учебный год. 

4.3.3 Основанием для дальнейшего проживания в общежитии являются направление, 

квитанция (квитанция) с фискальным чеком и заключенный договор на проживание в 

общежитии.  

Право на получение ключей от комнаты и проживание в общежитии закрепляется 

путевкой на основании оплаты за проживание обучающегося. 
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4.4 Правила проживания в общежитии 

4.4.1 В целях безопасности проживания обучающихся в общежитии университета и 

охраны общественного порядка вход гостей и родственников в дом студентов разрешается с 

11:00 до 21:00 часов.   

4.4.2 В случае нарушения правил приема посетителей в общежитие обучающемуся 

делается замечание.  

4.4.3 Лицо, не являющееся обучающимся университета, не вправе входить в общежитие 

после 22.00 часов.  

4.4.4 Столовая общежития, зал просмотра телевизора обслуживают до 22.00 часов.  

4.4.5 Общежитие не несет ответственности за сохранность личных вещей и имущества 

обучающегося в комнате. 

4.4.6 Каждый обучающийся, проживающий в общежитии, обязан ознакомиться и 

подписать настоящее положение.   

4.4.7 Обучающийся обязан строго соблюдать правила пожарной безопасности.  

4.4.8 Обязанности обучающегося 

- соблюдать чистоту и порядок;  

- быть вежливым в отношении администрации общежития и обслуживающему персоналу;  

- при выходе из общежития закрыть окно, балкон, дверь в своей комнате и передать ключ 

сотруднику общежития;  

- не выбрасывать в окно мусор и табачные отходы, загрязняющие соответствующую 

территорию общежития;  

-перед входом в общежитие предъявить пропуск без предупреждения.  

4.4.10 Все обучающиеся, проживающие в общежитии, привлекаются к соблюдению 

чистоты в здании общежития, в соответствующих ему зонах и помещениях (субботники).  

4.4.11 Обучающимся запрещается: 

- передавать ключи от комнаты постороннему лицу;   

- самостоятельно переселятся из одной комнаты в другую;  

- содержать животных в помещении; 

- пользоваться в помещениях общежития электроприборами: электропечами, -

обогревателями открытого типа; 

- пить в общежитии алкоголь, в том числе пиво;  

- входить в общежитие в состоянии алкогольного опьянения, употреблять наркотические 

средства;  

- шуметь и громко слушать музыку; 

- играть в азартные игры (карты) в комнатах общежития;  

4.4.12 В случае выявления фактов употребления обучающимися алкоголя и наркотических 

средств, сотрудники службы безопасности и общежития незамедлительно выносят эти вещи на 

конфискацию и уведомляют ректорат университета. 

 

4.5 Правила пользования имуществом общежития  

4.5.1 Обучающийся обязан бережно относиться к имуществу общежития, переданному в 

личное пользование (электропечи в бытовых комнатах, стиральные машины, пылесос, 

телевизор, диван, кресло и т.д. мебель в комнате). 

4.5.2 Обучающийся не вправе выносить из комнаты в общежитие соответствующие 

постельные принадлежности, мебель и другое имущество.   
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4.5.3. Обучающийся перед переездом из общежития обязан получить в администрации 

общежития проверочный лист и сдать все имущество, соответствующее общежитию, в 

надлежащем виде и надлежащем состоянии в соответствии со списком имущества.     

 

4.6 Ответственность за нарушение настоящего положения 

4.6.1 За нарушение настоящих Правил:  

– при 1 нарушении порядка – устное / письменное предупреждение; 

– при 2 – х нарушениях дисциплины-дисциплинарный выговор с испытательным сроком; 

– при 3-х нарушениях порядка-к обучающемуся могут быть применены следующие меры 

наказания:   

– выселение из общежития; 

– предупреждение либо возмещение причиненного вреда с указанием срока, 

необходимого для устранения допущенных нарушений;  

– обращение к родителям обучающегося. 

4.6.2 В случае порчи или утраты имущества общежития обучающийся возмещает в 

размере двукратной стоимости имущества.  

 

4.7 Деятельность студенческого совета 

4.7.1 В общежитии действует специально созданный для работы с обучающимися 

студенческий совет. 

4.7.2 Студенческий совет и председатель совета избираются на конкурсной основе из 

состава студентов, проживающих в общежитии, ежегодно в начале учебного года и 

утверждаются деканом факультета.   

4.7.3 Студенческий совет является представителем администрации общежития.  

4.7.4 Студенческий совет проводит культурно-массовые мероприятия в соответствии с 

планом работы. 

 

 

 

Согласовано 

Проректор по социальной  и  

воспитаельной работе                                                                       Джанабаев Д.Ж 

 

Начальник отдела аккредитации и внутреннего  

обеспечения качества                                                                        Шахабаев Е. 
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