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1. Общие положения 

 

1. Положение о деятельности общежитий (далее – Положение) 

Некоммерческого акционерного общества «Медицинский университет 

Караганды» (далее – Университет) разработано в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и 

внутренними нормативными документами Университета. 

2. Положение регламентирует порядок заселения и выселения, правила 

проживания, права и обязанности администрации и проживающих в 

студенческих общежитиях (далее - Общежития) Университета. 

3. Общежития являются структурной единицей Университета в составе 

Департамента информатизации и развития инфраструктуры (далее – ДИРИ) и 

содержатся за счет собственных средств Университета. 

4. Право предоставления жилой и вспомогательной площади 

Общежития принадлежит Управляющему директору Университета. 

5. Общее руководство работой в Общежитиях по укреплению и 

развитию материальной базы, созданию условий по безопасности 

проживающих, организации бытового обслуживания проживающих 

возлагается на руководство Университета. 

6. Общежития предназначены для временного проживания иногородних 

обучающихся, студентов, преподавателей и исследователей в рамках 

академической мобильности, слушателей школы резидентуры и 

профессионального развития (далее - ШРиПР) (на основании утвержденного 

календарного плана «Академической мобильности») и их размещения на 

период обучения. 

7. Проживание в Общежитии посторонних лиц не допускается.  

8. В соответствии с жилищным законодательством Республики 

Казахстан заключается Договор о предоставлении места в общежитии. 

Договор оформляется в Общежитии и заключается на текущий учебный год. 

9. Рассмотрением всех спорных вопросов, связанных с предоставлением 

мест в Общежитиях Университета, занимается Комиссия по распределению 

мест в общежитиях Университета (Приложение 1). Решение Комиссии по 

распределению мест в общежитиях Университета является обязательным для 

проживающих в Общежитиях. 

10. В Общежитиях создается Комитет студенческого самоуправления 

(Приложение 2) в целях оказания помощи администрации, школам, ДИРИ, 

отделу по работе с молодежью в организации воспитательной, культурно-

массовой, спортивной-массовой работы и улучшения жилищно-бытовых 

условий обучающихся, проживающих в Общежитии, развития лидерских 
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качеств и самоуправления среди обучающихся для принятия ответственных 

самостоятельных решений. 

11. Культурно-массовые или другие мероприятия в Общежитии, 

организованные Комитетом студенческого самоуправления, проводятся по 

согласованию с деканом школы и/или отделом по работе с молодежью с 

обязательным информированием заведующего Общежитием.  

12. Преподаватели и сотрудники Университета имеют право входа в 

Общежитие по согласованию с директором ДИРИ.  

13. В позднее время посещение проверяющими комнат разрешается в 

случае нарушения тишины или иных неправомерных действий со стороны 

проживающих. 

 

2. Порядок распределения мест в общежитиях 

 

14. Специалистами ДИРИ перед началом нового учебного года (июль-

август) формируется жилищный фонд Общежитий Университета с 

обязательной публикацией на сайте Университета (www.qmu.kz). 

15. Перед заселением в новом учебном году Комиссия по мониторингу 

условий проживания в общежитиях университета (Приложение 3) проверяет 

готовность Общежития (техническую безопасность и чистоту здания, комнат, 

общественных мест и др.) к заселению обучающихся.  

16. Предоставление мест в Общежитиях осуществляется по очередности 

согласно следующим критериям: 

1) лица с ограниченными возможностями в развитии, инвалиды и 

инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица, у которых один или оба родителя являются 

инвалидами; 

2) лица из числа молодежи, оставшиеся без попечения родителей до 

совершеннолетия, лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам 

и инвалидам Великой Отечественной войны, лица из числа сельской 

молодежи, поступившие на обучение по образовательным программам, 

определяющим социально-экономическое развитие села, а также кандасы; 

3) обучающиеся, в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары - 

индустрияға!» («Серпін – 2050»); 

4) обучающиеся, зачисленные на первый курс, обладающие знаком 

«Алтын белгі», обучающиеся, имеющие сертификат победителя или призера 

Президентской, международной и республиканской олимпиады и (или) 

конкурса, а также абитуриенты, окончившие организацию с отличием с 

подтверждающим документом об образовании (свидетельство, аттестат, 

диплом); 
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5) обучающиеся, принятые на обучение на первый курс в 

соответствии с государственным образовательным заказом, имеющие 

высокий балл по итогам Единого национального тестирования или 

Комплексного тестирования; 

6) обучающиеся из числа учащихся старших курсов, имеющие 

высокие результаты в учебной, научной и общественной работе;  

7) студенты, зачисленные на первый курс; 

8) обучающиеся из многодетных семей; 

9) обучающиеся из неполных и малообеспеченных семей; 

10) иные обучающиеся. 

 17. Прием заявлений на заселение осуществляется в соответствии со 

стандартом государственной услуги «Предоставление общежития 

обучающимся в организациях высшего и (или) послевузовского 

образования». Прием заявления и выдача результата оказания 

государственной услуги осуществляется через: 

 1) организацию высшего и (или) послевузовского образования (подача 

заявления о выделении места в общежитии на имя Председателя Правления – 

Ректора с прикреплением подтверждающих документов); 

 2) портал электронного правительства egov.kz с прикреплением 

подтверждающих документов. 

18. Заявление на заселение в Общежитие университета рассматривается 

в течение 3 (трех) рабочих дней рабочей группой Комиссии по 

распределению мест в общежитиях университета. Окончательный список на 

заселение утверждает Комиссия по распределению мест в общежитиях 

Университета. 

19. В «личном кабинете» услугополучателя результат о предоставлении 

места в общежитии либо мотивированный отказ отражается в форме 

электронного документа, подписанного ЭЦП проректора по академической 

работе. 

20. Сведения о выдаче результата рассмотрения заявления претендента, 

фиксируются в электронной базе данных. 

21. Иностранцы из числа обучающихся обеспечиваются местами в 

Общежитиях в соответствии с международными и межправительственными 

договорами. 

21-1. В случае если услугополучатель не заселяется в течение 10 дней с 

даты заселения, указанной в направлении на заселение, заявка аннулируется 

и выделенное место вновь подлежит перераспределению. 
 

3. Порядок заселения в общежития 

 



Положение о деятельности 

общежитий НАО «МУК» 
 

ПП НАО МУК 15-1/1 

Версия 1 

 

 

Документ: ПП НАО МУК 15-1 Положение о деятельности общежитий НАО «МУК» / стр. 

5 из 24 

Дата разработки: 10.08.2020 

Разработчик: Урмашов А.Н., Барков Д.А. 

22. Заселение в общежития университета производится с момента 

выхода приказа о зачислении обучающихся. 

23. Вселение в Общежития производится на основании: Направления о 

предоставлении места в общежитии, Договора о предоставлении места в 

общежитии, квитанции об оплате суммы за проживание и акта приёма-

передачи комнаты (Ф НАО МУК 15-1/1-05). 

24. Ответственный за заселение, ДИРИ в лице заведующего 

Общежитием, до момента заселения проверяет вселяющегося на предмет его 

ознакомления с Правилами трудового (внутреннего) распорядка НАО 

«МУК», настоящим Положением и затем оформляет с заселяющимся акт 

приёма-передачи комнаты (Ф НАО МУК 15-1/1-05). 

25. Вселяемые в Общежитие проходят инструктаж по технике 

безопасности у инженера по технике безопасности Университета. 

26. Проживающим выдаются пропуска на право входа в Общежитие. 

27. По требованию администрации Университета вселение в Общежитие 

может производиться при наличии справки на педикулёз.  

28. Медицинский осмотр вселяющихся организуется ДИРИ совместно с 

клиническим отделом. В журнале «Ведомость проживающих в общежитиях 

НАО «МУК» (Ф НАО МУК 15-1/1-03, Ф НАО МУК 15-1/1-04) заведующий 

Общежитием проводит регистрацию обучающихся и сбор документов для 

личного дела проживающего в Общежитии. 

29. Список документов, необходимых для формирования личного дела 

проживающего в Общежитии: 

1) направление; 

2) удостоверение личности (копия); 

3) договор о предоставлении места в общежитии; 

4) квитанция об оплате (копия); 

5) фото 3*4 (2 штуки); 

6) твердый файл; 

7) квитанция об оплате за педикулез;  

8) акт приёма-передачи комнаты. 

30. Вселяющиеся в установленный законом срок осуществляют 

регистрацию (прописку) по месту проживания. 

31. Документы на регистрацию вселившихся в Общежития оформляются 

паспортным столом Университета на основании Договора о предоставлении 

места в Общежитии и иных подтверждающих документов, в присутствии 

обучающихся. 

32. Список документов, необходимых для регистрации в Общежитиях 

Университета: 

1) договор о предоставлении места в общежитии (оригинал); 
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2) документ, удостоверяющий личность (оригинал, ксерокопия); 

3) ЭЦП. 

33. Документами, удостоверяющими личность граждан, не достигших 16 

-летнего возраста, являются: 

1) свидетельство о рождении с присуждением ИИН;  

2) паспорт гражданина Республики Казахстан. 

34. Документами, удостоверяющими личность граждан, с 16 лет, 

являются: 

1) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан;  

2) паспорт гражданина Республики Казахстан. 

35. Документами, удостоверяющими личность иностранных граждан и 

лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РК, являются: 

вид на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо удостоверение 

лица без гражданства. 

36. После завершения заселения в электронное личное дело каждого 

обучающегося специалистами деканатов Школ вносятся все его нарушения 

Правил трудового (внутреннего) распорядка НАО «МУК», в том числе и 

проживания в Общежитии. 

37. Для обеспечения прозрачности и объективности процесса заселения, 

списки обучающихся, заселенных в Общежития, должны быть размещены на 

внутреннем корпоративном портале Университета. 
 

4. Порядок выселения проживающих из общежития 

 

38. Выселение из общежитий осуществляется в случаях, если: 

1) проживающие систематически разрушают или портят жилище; 

2) проживающие используют жилище не по назначению; 

3) проживающие систематическим нарушением правил общежития 

делают невозможным для других проживание с ними в одном помещении 

или в одном общежитии; 

4) проживающие без уважительных причин уклоняются от внесения 

платы за пользование жилищем более месяца; 

5) лицо самоуправно заняло жилище; 

6) истекли сроки договора о предоставлении места в общежитии; 

7) по собственному желанию; 

8) за нарушение правил трудового (внутреннего) распорядка НАО 

«МУК», в том числе и проживания в общежитии, Договора о предоставлении 

места в общежитии, иных правил и требований, действующих на территории 

Университета; 

9) по решению администрации вуза в случаях, установленных 
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законодательством Республики Казахстан, настоящим Положением и 

Договором о предоставлении места в Общежитии. 

39. Выселение осуществляется решением Председателя Правления – 

Ректора по представлению Дисциплинарной комиссии Университета.  

40. Выселяющиеся лица освобождают Общежитие в течение десяти 

дней. 

41. Лица, нарушившие настоящее Положение не имеют право подавать 

заявление о предоставлении места в Общежитии до конца всего периода 

обучения. 

42. В случае нарушения проживающим правил внутреннего распорядка 

по причине работы в ночное время суток обучающийся обязан представить 

справку с места работы, получить визу и решение (разрешение/отказ) декана 

школы и предоставить в ДИРИ данные сведения. 

 

5. Правила распорядка 

 

43. Имущество для индивидуального пользования, а также предметы 

общего пользования выдаются проживающим по акту приёма-передачи в 

начале учебного года. В конце учебного года проживающий сдаёт предметы 

общего пользования по акту приёма-передачи. 

44. Посторонние лица допускаются в Общежития с разрешения 

администрации Университета. 

45. В целях создания нормальных условий для учёбы и отдыха вход в 

Общежития в летнее время (сентябрь, октябрь, май, июнь, июль) после 23.00 

часов запрещается. В зимнее время (ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, 

апрель) вход в Общежития после 22.00 часов запрещается. С 22.00, 23.00 до 

06.00 часов в Общежитиях должна соблюдаться тишина (запрещается 

включать аппаратуру, петь, шуметь и т.д.). В коридорах и местах общего 

пользования остаётся дежурное освещение. 

46. Порядок и пропускной режим в Общежитиях осуществляется силами 

вневедомственной охраны. 

47. Для Общежитий устанавливается режим работы электроплит: 

1) 06.00 – 09.00 час. 

2) 12.00 - 22.00 час. 

3) в выходные дни с 10.00 до 22.00 час. 

48. Для Общежитий устанавливается режим работы душевых комнат с 

6.00 до 9.00 час., с 17.00 до 22.00 час, в выходные дни с 6.00 до 7.00 час., с 

12.00 до 22.00 час. При необходимости, изменения режима работы душевых 

комнат согласовываются с Комитетом студенческого самоуправления. 
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49. В случае острого заболевания осуществляется временное отселение 

проживающих в изолятор с вызовом врача и отметкой в Журнале 

регистрации телефонных звонков. 

50. В случае возникновения разногласий, проживающие, могут быть 

расселены (при необходимости) из одной комнаты в другую. 

51. Воспитательная работа в Общежитиях проводится по планам Совета 

по воспитательной работе, Школ, Отдела по работе с молодёжью и Комитета 

студенческого самоуправления Общежитий. 

 

6. Права и обязанности сторон 

 

52. Университет обязан: 

1) оборудовать в Общежитии бытовые комнаты, душевые, изоляторы, 

в соответствии с санитарными и другими правилами и нормами; 

2) укомплектовать Общежития необходимой мебелью, постельными 

принадлежностями и другим инвентарём; 

3) при вселении и выселении передать и принять мебель, постельные 

принадлежности и другой инвентарь; 

4) производить своевременную смену (не реже одного раза в 10 дней), 

стирку и дезинфекцию постельных принадлежностей; 

5) обеспечить Общежитие в установленном порядке обслуживающим 

персоналом; 

6) своевременно проводить капитальный и текущий ремонт 

помещений; 

7) обеспечивать предоставление проживающим коммунально-

бытовых услуг в соответствии с установленными санитарными нормами и 

правилами; 

8) переселять в случае острого заболевания и отсутствия 

госпитализации больных, проживающих в Общежитии, в изоляторы; 

9) обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований, пожарной безопасности и техники безопасности; 

10) проводить профилактику правонарушений на территории 

Общежитий; 

11) рассматривать обращения обучающихся по улучшению условий 

проживания в Общежитиях согласно установленным в Университете нормам, 

а также обеспечивать информационную открытость о мерах, принятых по 

итогам рассмотрения обращения. 

53. Университет имеет право: 

1) требовать выполнения правил, норм и требований, установленных в 

Университете; 
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2) привлекать проживающих в Общежитии к генеральным уборкам 

помещений, территории и другим видам общественно-полезных работ в 

целях трудового воспитания обучающихся, в том числе и иностранных 

обучающихся; 

3) выселить проживающего из Общежития на основаниях, 

предусмотренных настоящим Положением. 

54. Проживающие в Общежитии обязаны: 

1) строго соблюдать Правила трудового (внутреннего) распорядка 

НАО «МУК», настоящее Положение, правила техники безопасности, 

санитарно-эпидемиологические, пожарные требования и нормы, правила 

регистрации лиц по месту жительства, правила воинского учёта; 

2) использовать Общежития по назначению; 

3) бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 

Общежития; 

4) соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах 

общего пользования, ежедневно производить уборку в занимаемых ими 

жилых комнатах и блоках; 

5) экономно расходовать электроэнергию и воду; при уходе 

последним из комнаты гасить свет, закрывать окна, двери и сдавать ключ от 

комнаты охраннику; 

6) своевременно вносить плату за проживание и дополнительные 

платные услуги, согласно прейскуранту цен на платные услуги 

Университета; 

7) причинённый материальный ущерб возмещать по его рыночной 

стоимости на момент осуществления оплаты; 

8) нести дежурство по этажам и Общежитию согласно графику, 

утверждённому председателем Комитета студенческого самоуправления 

Общежития; 

9) при выбытии из Общежития, а также при временном выезде 

проживающих на каникулы или производственную практику предупреждать 

заведующего Общежитием за два дня до выбытия; 

10) принимать участие в генеральных уборках и других видах 

общественно-полезных работ с соблюдением правил техники безопасности; 

11) сообщать заведующему Общежитием о любых неисправностях и 

поломках для принятия мер к их скорейшему устранению; 

12) сообщать посредством официальных каналов коммуникаций в 

Университете о правонарушениях, в том числе коррупционных, в процессе 

проживания в Общежитии. 

55. Проживающие в Общежитиях имеют право: 

1) пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового 
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назначения, оборудованием и инвентарём Общежития; 

2) требовать своевременного ремонта или замены оборудования, 

мебели, постельных принадлежностей и другого инвентаря общежития, а 

также устранения недостатков в бытовом обеспечении; 

3) избирать Комитет студенческого самоуправления Общежития и 

быть избранным в его состав; 

4) участвовать через Комитет студенческого самоуправления 

Общежития в решении вопросов совершенствования жилищно-бытового 

обеспечения, организации воспитательной работы и досуга, оборудования и 

оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы и др.; 

5) подать заявку на обеспечение услугами слесарей, электриков и др.; 

6) устанавливать с разрешения заведующего Общежитием 

дополнительные электропотребляющие приборы; 

7) инициировать проведение мониторинга условий проживания в 

соответствии с установленными в Университете нормами. 

56. Проживающим в Общежитии запрещается: 

1) самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 

2) самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую; 

3) без разрешения проживающих находиться в жилых комнатах 

других проживающих; 

4) производить переделку и исправление электропроводки, прокладку 

локальных сетей, установку спутниковых антенн, телефонии и т.п.; 

5) пользоваться электронагревательными приборами, примусами, 

керосинками, обогревателями типа «Ветерок», и т. д., в жилых комнатах; 

6) устанавливать без разрешения заведующего Общежитием 

дополнительные электропотребляющие приборы (электрические чайники; 

кипятильники, удлинители, термопоты, чудо печи, скороварки, 

электрические духовки и т.д.); 

7) включать звукопроизводящую аппаратуру, колонки, петь, шуметь 

после 23.00 часов; 

8) стирать и сушить белье, чистить одежду и обувь в жилых комнатах; 

9) выбрасывать мусор и пищевые отходы в окно, раковины и унитазы; 

10) наклеивать на стены жилой комнаты, в местах общего пользования, 

на жестком инвентаре объявления, расписания, репродукции картин и т.д. без 

предварительного согласования со старостой (блока) или председателем 

Комитета студенческого самоуправления Общежития; 

11) нарушать общественный порядок, появляться в нетрезвом виде, 

распивать и хранить спиртные напитки, использовать и хранить 

наркотические и психотропные вещества без медицинских показаний, курить 

в комнатах и на территории Общежития. 



Положение о деятельности 

общежитий НАО «МУК» 
 

ПП НАО МУК 15-1/1 

Версия 1 

 

 

Документ: ПП НАО МУК 15-1 Положение о деятельности общежитий НАО «МУК» / стр. 

11 из 24 

Дата разработки: 10.08.2020 

Разработчик: Урмашов А.Н., Барков Д.А. 

7. Ответственность сторон, поощрения и взыскания 

 

57. Проживающие в Общежитиях, выполняющие правила внутреннего 

распорядка и активно участвующие в организации и проведении 

воспитательной работы в Общежитии, могут быть представлены к 

поощрению: 

1) благодарностью; 

2) грамотой; 

3) памятным подарком или ценным призом. 

58. Поощрения проживающим выносятся деканом Школы по 

представлению Комитета студенческого самоуправления Общежития, либо 

заведующего Общежитием. 

59. За нарушение настоящего Положения к проживающим могут быть 

применены следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) привлечение к общественно-полезным работам по Общежитию; 

3) расселение; 

4) выселение из Общежития. 

60. За нарушение общественного порядка, появление в нетрезвом виде, 

распитие спиртных напитков, употребление наркотических и психотропных 

веществ, либо неисполнение иных обязанностей обучающегося, 

предусмотренных нормативно правовыми и локальными актами 

Университета, проживающие могут быть привлечены к дисциплинарным 

взысканиям в порядке, предусмотренном Правилами трудового 

(внутреннего) распорядка НАО «МУК», по представлению Дисциплинарной 

комиссии, вплоть до отчисления из университета. 

61. Дисциплинарные взыскания (кроме выселения из Общежития) 

выносятся деканом по представлению Комитета студенческого 

самоуправления Общежития, либо заведующего Общежитием. В случаях, 

требующих рассмотрение нарушения коллегиальным органом Университета, 

декан Школы инициирует заседание Дисциплинарной комиссии. 

62. Взыскание в виде выселения из Общежития осуществляется 

решением Председателя Правления – Ректора по представлению 

Дисциплинарной комиссии Университета. 

63. Заведующий общежитием несёт ответственность за соблюдение 

настоящего Положения, пожарной безопасности и техники безопасности 

всеми проживающими и обслуживающим персоналом. 

64. Центр обслуживания студентов сообщает в школы фамилии 

обучающихся, находящихся в учебное время в Общежитии. 
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65. Заведующий Общежитием обязан сообщать директору ДИРИ о 

правонарушениях. 

66. Для контроля и соблюдения правил проживания в общежитии, 

правил соблюдения безопасности жизнедеятельности и данного Положения 

может создаваться комиссия из числа сотрудников и ППС Университета. 

Данная комиссия имеет право проводить проверки до 02.00 час. 
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Приложение 1 

к Положению о деятельности общежитий 

Некоммерческого акционерного общества 

«Медицинский университет Караганды» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТ В 

ОБЩЕЖИТИЯХ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАРАГАНДЫ» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение является внутренним документом 

Некоммерческого акционерного общества «Медицинский университет 

Караганды» (далее – Университет) и регулирует деятельность Комиссии по 

распределению мест в общежитиях (далее – Комиссия) Университета. 

2. Комиссия производит распределение мест в общежитиях 

Университета в соответствии с Правилами распределения мест в общежитиях 

организаций образования, утвержденными приказом Министра образования 

и науки Республики Казахстан №66 от 22.01.2016 года. 

3. Принципами деятельности Комиссии являются: 

1) информационная открытость; 

2) доступность и понятность; 

3) вовлеченность гражданского общества; 

4) подочётность; 

5) коллегиальность; 

6) законность. 

 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

1) обеспечение создания условий для объективного распределения мест 

в общежитиях Университета согласно действующему законодательству и 

внутренним документам Университета; 

2) обеспечение открытости и прозрачности деятельности Университета. 

5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции: 

1) принимает решение о предоставлении места/мотивированный ответ 

об отказе в предоставлении мест в общежитии; 

2) проводит заседания согласно утвержденному графику; 



Положение о деятельности 

общежитий НАО «МУК» 
 

ПП НАО МУК 15-1/1 

Версия 1 

 

 

Документ: ПП НАО МУК 15-1 Положение о деятельности общежитий НАО «МУК» / стр. 

14 из 24 

Дата разработки: 10.08.2020 

Разработчик: Урмашов А.Н., Барков Д.А. 

3) рассматривает поступившие заявления на получение мест в 

общежитиях Университета; 

4) рассматривает спорные вопросы в процессе распределения мест в 

общежитиях Университета; 

5) обеспечивает контроль за качеством и своевременностью решения 

спорных вопросов; 

6) определяет квоту на заселение обучающихся из числа учащихся 

старших курсов, имеющих высокие результаты в учебной, научной и 

общественной работе (по представлению Школ и/или Отдела по работе с 

молодежью); 

7) формирует и утверждает окончательный список на заселение в 

общежития Университета на будущий учебный год. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

 

6. Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии. 

7. Состав Комиссии формируется из числа членов Правления, 

начальников, руководителей и сотрудников структурных подразделений, 

иных сотрудников, профессорско-преподавательского состава Университета, 

обучающихся, представителей общественных объединений и утверждается 

приказом Председателя Правления – Ректора. 

8. Заседания Комиссии проводятся согласно утвержденному графику в 

течение 3 (трех) рабочих дней после окончания сроков подачи заявления о 

предоставлении места в общежитии заявителем. 

9. По решению Председателя Комиссии могут проводиться 

внеочередные заседания Комиссии. 

10. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 

Комиссии утверждаются Председателем Комиссии. 

11. Заседания Комиссии ведет Председатель Комиссии, а в его 

отсутствие – по его поручению член Комиссии или Секретарь Комиссии. 

12. Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. 

Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным лицам 

не допускается. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на 

заседании он обязан заблаговременно известить об этом Председателя 

Комиссии, либо Секретаря Комиссии. 

13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 ее членов. 

14. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 

Комиссии могут привлекаться иные лица по согласованию с Председателем 

Комиссии. 
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 15. Решения Комиссии принимаются на его заседании простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании 

членов Комиссии и вступают в силу после его утверждения Председателем 

Комиссии. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии 

решений. 

16. Комиссия может формулировать предложения для Председателя 

Правления – Ректора Университета в рамках своих полномочий. 

 

4. Права и обязанности членов Комиссии 

 

17. Для осуществления своих целей и задач члены Комиссии имеют 

право на: 

1) полное ознакомление с поданной документацией заявителем; 

2) осуществление связи с заинтересованными государственными 

органами, общественными и иными организациями в установленном 

порядке; 

3) пользование в текущей работе всеми необходимыми данными, 

которыми располагают структурные подразделения университета; 

4) обсуждение предварительного плана распределения мест в 

общежитиях Университета на будущий учебный год. 

18. Члены Комиссии несут ответственность за: 

1) недобросовестное исполнение возложенных на них обязанностей; 

2) использование имущества Университета в личных целях; 

3) соблюдение конфиденциальности информации о деятельности 

Университета, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы 

в Университете; 

4) соблюдение конфиденциальности полученной информации в ходе 

осуществления своей деятельности; 

5) не объективные суждения по корпоративным вопросам; 

6) действия, превышающие полномочия, и использование полномочий 

только в тех целях, для которых они были предоставлены; 

7) действия, которые могут вызвать конфликт интересов с 

работниками Университета, а также другими заинтересованными лицами; 

8) действия, не соответствующие нормам законодательства 

Республики Казахстан, Устава и внутренних документов университета. 
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Приложение 2 

к Положению о деятельности общежитий 

Некоммерческого акционерного общества 

«Медицинский университет Караганды» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИТЕТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕЖИТИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1. Комитет студенческого самоуправления общежития (далее – КССУ) 

является органом студенческого самоуправления, работает в соответствии с 

настоящим Положением, во взаимодействии со школой, отделом по работе с 

молодежью, ДИРИ и другими структурными подразделениями университета. 

2. КССУ оказывает помощь администрации университета в организации 

воспитательной, спортивной, культурно-массовой работы, улучшения 

жилищно-бытовых условий обучающихся, проживающих в общежитии. 

3. Состав Комитета студенческого самоуправления общежития 

избирается из числа проживающих в Общежитии открытым голосованием. 

4. КССУ в своей работе руководствуется решениями вышестоящих 

органов, настоящим Положением, Положением о деятельности общежитий 

Некоммерческого акционерного общества «Медицинский университет 

Караганды» и отчитывается о проделанной работе на общих собраниях 

проживающих. 

5. КССУ работает по плану, согласованному со школой, отделом по 

работе с молодежью. 

6. Председатель КССУ избирается членами КССУ из числа активных 

обучающихся школ. Председатель добровольной студенческой дружины 

(далее – ДСД) назначается деканом по согласованию с начальником службы 

безопасности. 
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Председатели КССУ общежитий

Премьер-министр

Правительство

Студенческие 

министры

Председатели КССУ 

школ и факультета

Студенческая республика "Самрук"

Администрация Президента

Президент

Локальный комитет "Ассоциации 

студентов-медиков Казахстана 

"KazMSA"

Локальный комитет 

Республиканского движения 

"Альянса студентов Казахстана"

Отделение молодёжного крыла 

"Жас отан" партии "Нұр Отан"

2. Структура и организация 

 

 

 

 

 

 
3. Функции КССУ 

 

7. КССУ во взаимодействии со Школами и отделом по работе с 

молодежью проводит среди обучающихся проживающих в общежитии 

следующую воспитательную работу: 

1) организует творческие встречи (с преподавателями, ветеранами, 

учеными, деятелями литературы, науки и искусства) и культурный досуг 

проживающих в общежитии (вечера отдыха, дискотеки, тематические вечера, 

диспуты); 

2) добивается улучшения условий для самостоятельной работы 

студентов во внеурочное время (оборудование учебных комнат, обеспечение 

литературой и учебными пособиями и т.д.); 

3) контролирует сохранность имущества общежитий университета; 

4) организует среди проживающих в общежитии различные кружки, 
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объединения художественной самодеятельности; 

5) вносит предложения по созданию и оборудованию других 

помещений для проведения культурно-массовой работы и самостоятельных 

занятий; 

6) организует контроль за своевременным и качественным проведением 

ремонта общежития и оборудования; 

7) принимает участие в размещении студентов в общежитии, 

контролирует выполнение работ по поддержанию дисциплины в общежитии, 

порядка и чистоты в жилых комнатах и бытовых помещениях; 

8) контролирует восстановление имущества общежитий университета; 

9) при нарушении Положения о деятельности общежитий 

Некоммерческого акционерного общества «Медицинский университет 

Караганды» привлекает проживающих к общественным работам; 

10) направляет рапортом на рассмотрение в деканат Школы замечания и 

предложения по соблюдению настоящего Положения. В случае, если рапорт 

не рассмотрен более 5 рабочих дней, рапорт направляется на имя 

Председателя Правления-Ректора. 

8. Комитет студенческого самоуправления общежития (по мере 

необходимости) созывает общие собрания проживающих по вопросам 

организации быта и отдыха. 

 

4. Права и ответственность 

 

9. КССУ имеет право на: 

1) принятие решения по вопросам организации быта и отдыха; 

2) с согласования с ДИРИ переселение из одной комнаты в другую; 

3) ходатайствование перед деканами и Председателем Правления – 

Ректором университета о применении к виновным мер дисциплинарного 

воздействия (предупреждение, порицание, выговор, выселение), вплоть до 

исключения из высшего учебного заведения согласно Правилам трудового 

(внутреннего) распорядка НАО «МУК»; 

4) ходатайствование перед деканами и Председателем Правления – 

Ректором университета о применении мер поощрения (благодарственные 

письма, почетные грамоты и др.). 

10. Решения КССУ являются обязательными для лиц, проживающих в 

общежитии, если они не противоречат действующему законодательству и 

внутренним документам университета. 

11. При ненадлежащем исполнении своих обязанностей члены КССУ 

могут быть отстранены по инициативе не менее чем 2/3 членов КССУ. 
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5. Взаимодействие с подразделениями университета 

 

12. КССУ взаимодействует с: 

1) проректором по академической работе, школами, отделом по работе 

с молодежью по вопросам воспитательной работы, организации 

студенческого самоуправления и вселения в общежития университета; 

2) управляющим директором по вопросам обеспечения и улучшения 

материально-технической базы общежитий, по вопросам текущего и 

капитального ремонта общежитий; 

3) директором ДИРИ, заведующим общежитием, Комиссией по 

мониторингу условий проживания в общежитиях университета по вопросам 

улучшения жилищно-бытовых условий проживающих в общежитии; 

4) комплаенс-офицером по вопросам реализации антикоррупционной 

политики; 

5) помощником ректора по режиму по вопросам содействия 

соблюдения правопорядка в общежитиях; 

6) руководителями творческих кружков по вопросам содействия в 

организации праздничных мероприятий, конкурсов, дискотек, посещений 

экскурсий, музеев, театров. 

  



Положение о деятельности 

общежитий НАО «МУК» 
 

ПП НАО МУК 15-1/1 

Версия 1 

 

 

Документ: ПП НАО МУК 15-1 Положение о деятельности общежитий НАО «МУК» / стр. 

20 из 24 

Дата разработки: 10.08.2020 

Разработчик: Урмашов А.Н., Барков Д.А. 

Приложение 3 

к Положению о деятельности общежитий 

Некоммерческого акционерного общества 

«Медицинский университет Караганды» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО МОНИТОРИНГУ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ В 

ОБЩЕЖИТИЯХ УНИВЕРСИТЕТА 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение является внутренним документом 

Некоммерческого акционерного общества «Медицинский университет 

Караганды» (далее – Университет) и регулирует деятельность Комиссии по 

мониторингу условий проживания в общежитиях университета (далее – 

Комиссия). 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 

законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними 

документами Университета, а также настоящим Положением. 

3. Принципами деятельности Комиссии являются: 

1) информационная открытость; 

2) доступность и понятность; 

3) вовлеченность гражданского общества; 

4) подочётность; 

5) коллегиальность; 

6) законность. 

 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

 

4. Основными задачами Комиссии являются:  

1) мониторинг условий проживания в общежитиях Университета; 

2) обеспечение открытости и прозрачности деятельности Университета. 

5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции:  

1) проверяет готовность общежитий (техническую безопасность и 

чистоту здания, комнат, общественных мест и др.) к заселению 

обучающихся; 

2) ежеквартально проводит проверки общежитий Университета 

согласно разработанному алгоритму; 

3) проводит заседания согласно утвержденному графику; 

4) рассматривает поступившие обращения от проживающих, в том 
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числе по улучшению условий проживания в общежитиях Университета; 

5) выносит на обсуждение Правления Университета предложения по 

улучшению условий проживания в общежитиях Университета. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

 

6. Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии. 

7. Состав Комиссии формируется из числа членов Правления, 

начальников, руководителей и сотрудников структурных подразделений, 

иных сотрудников, профессорско-преподавательского состава Университета, 

обучающихся, представителей общественных объединений и утверждается 

приказом Председателя Правления – Ректора. 

8. Заседания Комиссии проводятся согласно утвержденному графику, но 

не реже раза в квартал. 

9. По решению Председателя Комиссии могут проводиться 

внеочередные заседания Комиссии. 

10. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 

Комиссии утверждаются Председателем Комиссии. 

11. Заседания Комиссии ведет Председатель Комиссии, а в его 

отсутствие – по его поручению член Комиссии или Секретарь Комиссии. 

12. Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. 

Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным лицам 

не допускается. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на 

заседании он обязан заблаговременно известить об этом Председателя 

Комиссии, либо Секретаря Комиссии. 

13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 ее членов. 

14. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 

Комиссии могут привлекаться иные лица по согласованию с Председателем 

Комиссии. 

15. Решения Комиссии принимаются на его заседании простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании 

членов Комиссии и вступают в силу после его утверждения Председателем 

Комиссии. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии 

решений. 

16. Комиссия может формулировать предложения для Председателя 

Правления – Ректора Университета в рамках своих полномочий. 

 

4. Права и обязанности членов Комиссии 
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17. Для осуществления своих целей и задач члены Комиссии имеют 

право на: 

1) осуществление связи с заинтересованными государственными 

органами, общественными и иными организациями в установленном 

порядке; 

2) пользование в текущей работе всеми необходимыми данными, 

которыми располагают структурные подразделения университета; 

3) свободный доступ в общежития для осуществления своих 

полномочий; 

4) рассмотрение на своих заседаниях вопросов, отнесенных к 

полномочиям Комиссии и принятие соответствующих решений; 

5) формирование предложений для руководства Университета по 

улучшению условий проживания в общежитиях Университета. 

18. Члены Комиссии несут ответственность за: 

1) недобросовестное исполнение возложенных на них обязанностей; 

2) использование имущества Университета в личных целях; 

3) соблюдение конфиденциальности информации о деятельности 

Университета, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы 

в Университете; 

4) соблюдение конфиденциальности полученной информации в ходе 

осуществления своей деятельности; 

5) не объективные суждения по корпоративным вопросам; 

6) действия, превышающие полномочия, и использование полномочий 

только в тех целях, для которых они были предоставлены; 

7) действия, которые могут вызвать конфликт интересов с 

работниками Университета, а также другими заинтересованными лицами; 

8) действия, не соответствующие нормам законодательства 

Республики Казахстан, Устава и внутренних документов университета. 

 

5. Алгоритм проведения проверки общежитий 

 

19. Проверка вахты: 

1) проверка наличия аптечки; 

2) проверка наличия списка проживающих; 

3) проверка присутствия ДСД. 

20. Проверка лифта при его наличии. 

21. Осмотр этажей: 

1) осмотр по 1 комнате из секций (температура, освещение, оснащение 

и т.д.); 

2) душевые (все); 
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3) санитарные узлы (все); 

4) бытовая комната; 

5) прачечные (все). 

22. Читальный зал и места общего пользования. 

23. Проведение беседы с проживающими в общежитии. 

24. По итогам проверки составляется аналитическая записка, 

подписанная членами Комиссии, принявших участие в проверке. 
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Приложение 4 

к Положению о деятельности общежитий 

Некоммерческого акционерного общества 

«Медицинский университет Караганды» 

 

Правила проживания в общежитиях в период введения 

ограничительных мероприятий, в том числе карантина 

 

1. Ежедневное проведение термометрии. 

2. Обработка рук антисептиком с использованием диспенсеров-

распылителей при входе в здание. 

3. Обработка подошвы обуви путем протирания о влажный 

дезинфекционный коврик у входа в помещение. 

4. Ношение масок при передвижении в коридорах, бытовых комнатах и 

холле с обязательной их сменой с требуемой частотой (каждые 3 часа). 

Использованные маски (салфетки, использованные при чихании, кашле) 

утилизировать в промаркированные емкости «Для грязных масок». 

5. Соблюдение дистанцирования не менее 1,5 метров при 

передвижении в коридорах, бытовых комнатах и холле. 

6. Обработка и мытье рук с использованием мыла. 

7. В случае повышения температуры тела у обучающихся, 

проживающих в общежитии или при появлении признаков инфекционных 

заболеваний (острых респираторных вирусных, кишечных инфекций) данные 

регистрируются в журнале, обучающегося изолируют в отдельной комнате 

(изолятор) для динамического наблюдения. 

8. Медицинский работник медпункта совместно с ВОП проводит 

мониторинг за студентами с хроническими заболеваниями с учетом групп 

риска. 

9.  Посещение общежитий посторонними лицами на весь период 

ограничительных мероприятий не допускается. 

10.  В общежитиях организаций образования приостанавливается 

проведение досуговых и иных массовых мероприятий, усиливается контроль 

за санитарной обработкой помещений и обеспечением установленного 

пропускного режима. 

11. В жилых комнатах регулярно проводить влажную уборку с 

обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, контактных 

поверхностей с дальнейшим проветриванием. 

12. Уборочный инвентарь (ведра, щетки, ветоши) после использования 

подвергать обработке и хранить в специально выделенных местах. 


