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Неправомерное 

выселение 
(обучающихся/посторонних граждан)

Краткосрочное 

заключение договоров 

социального найма 

Менее 6 км м на 1 чел. 

проживающего в 

общежитии

Прописка на 1 койко-

место нескольких 

человек

Наличие посторонних  

проживающих в 

общежитии

Отсутствие информации 

об общежитии на 

официальных сайтах 

ПОО

Несоблюдение 

СанПинов, пожарной 

безопаности (оборудование 

комнат)

Сокрытие фактов 

самовольных уходов

ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК 

ОБЩЕЖТИЙ ПОО РАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАЯ

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок

 сокрытие фактов самовольных уходов из 

общежития;

Несоблюдение положения 

о порядке действий 

работников ПОО при 

установлении факта 

самовольного ухода

1

Несоответствие требованиям федерального и 

регионального законодательства
Локальные НПА 2

Отсутствие контроля за 

деятельностью 

воспитательной службы в 

общежитии

3
Сокрытие фактов несчастных случаев в общежитии 

(согласно данным журналов)

Идентичные планы воспитателей в общежитии (или 

1 на всех работников общежития)

Кружки и секции работают только в учебное время

Мероприятия планов воспитателей не учитывают 

особенности контингента
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Заключение и расторжение договоров проживания студентов в 

общежитиях» Правовые аспекты

Пункт 2 статьи 105, 

статей 35, 84, 103 

Жилищного Кодекса

Постановление Правительства 

РФ от 17.07.1995 № 713 "Об 

утверждении Правил регистрации 

и снятия граждан Российской 

Федерации с

Пункт 2 статьи 39 ФЗ 

«Об образовании в 

РФ» №273 -фз

Федеральный закон 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и 516-п

Положение о службе 

медиации, 

межведомственные планы

Кейс 1 Локальные НПА 

(положение об общежитии, 

правила внутреннего 

распорядка, договор 

социального найма)
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КЕЙС 2 
РЕГЛАМЕНТ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПОУ 

ПРИ САМОВОЛЬНЫХ УХОДАХ И ОТСУТСТВИИ СТУДЕНТОВ В 

ОБЩЕЖИТИИ ПОСЛЕ 23.00

Порядок действий должностных лиц ПОО при 

установлении факта самовольного ухода 

несовершеннолетних обучающихся из общежития 

учреждений, утвержденным 06.04.2015 

01

02 Федеральный закон от 24.04.2008 

№ 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"

03 Локальные НПА (инструкции по общежитию , 

должностные обязанности воспитательной службы)
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КЕЙС 3 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2003 N 2 "О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, 

требования пожарной безопасности

01

02 Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О 

благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)"

03 ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ФЗ 

№15 ФЗ от 23.02.2013 «об охране здоровья граждан от 

воздействия табачного дыма»

04
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации»

Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.03.2014 № 09-567 (метод рекомендации)
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КЕЙС 4 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ. 

ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ОБЩЕЖИТИЯ

01

02 Регламент действий в случаях выявления несчастного 

случая

Постановление Правительства края от  02.10.2015 

№ 516-п «порядок межведомственного взаимодействия 

субъектов профилактики по выявлению детского 

семейного неблагополучия»

04 Порядок действий должностных лиц ПОО при 

установлении факта самовольного ухода 

несовершеннолетних обучающихся из общежития 

учреждений, утвержденным 06.04.2015 

Должностные обязанности сотрудников

Инструкции 

03 ФЗ №15 ФЗ от 23.02.2013 «об охране здоровья 

граждан от воздействия табачного дыма»


