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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Студенческий городок (в дальнейшем - Студенческий городок, 

Студгородок) является структурным подразделением Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (далее- 

Университет), предназначенным для временного проживания и размещения: 

- на период обучения иногородних студентов, магистров, аспирантов, 

докторантов, иных категорий, обучающихся по очной форме обучения (более 70 км 

от МКАД); 

- на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по заочной форме обучения в период зимней и летней сессии; 

- абитуриентов на период прохождения вступительных экзаменов. 

При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии 

перечисленных выше категорий обучающихся по согласованию с Профкомом и 

Советом обучающихся, руководителем Студенческого городка ректор вправе 

принять решение о размещении в студенческом общежитии: 

-стажеров, студентов заочной формы обучения, слушателей 

подготовительного отделения, факультетов повышения квалификации и других 

форм послевузовского и дополнительного профессионального образования для 

временного проживания в период их обучения; 

- студентов, постоянно проживающих на территории г. Москвы и 

Московской области (менее 70 км.); 

- иногородних сотрудников РХТУ; 

- участникам программ студенческой мобильности и участникам летних и 

зимних школ, организуемых Университетом; 

- сотрудников иных организаций, командированных в университет; 

- студентов других высших учебных заведений; 

- путешествующих студентов других высших учебных заведений России; 

- других категорий обучающихся. 

Иностранные граждане, принятые на обучение в РХТУ им. Д.И. Менделеева 

по межгосударственным соглашениям (контрактам), размещаются в студенческом 

общежитии на общих основаниях. 

При недостаточности мест в общежитиях для обеспечения жилыми 

помещениями всех нуждающихся Университет вправе устанавливать очередность 

предоставления жилых помещения в зависимости от категории обучающихся. 

1.2. Студенческий городок как структурное подразделение Университета в 

своей деятельности руководствуется жилищным законодательством Российской 

Федерации, законодательством в области образования, Положением о Студенческом 

городке, Уставом и иными локальными актами Университета. 

1.3. Подразделение Студенческий городок содержится за счет бюджетных 

средств, выделяемых учебному заведению, платы за пользование общежитием и 

других внебюджетных средств, поступающих от хозяйственной и 

предпринимательской деятельности университета. 

1.4. Студгородок имеет свою печать для справок и документов. 
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