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САМООБСЛУЖИВАНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 
В сложнейшем организме студенческого общежития, сплетенного из 

целой гаммы составляющих, одна из важнейших подструктур при
надлежит самодеятельности студентов по поддержанию порядка в своем 
втором доме 

Помимо четко выраженной экономико-хозяйственной сущности сту
денческого самообслуживания не менее важной является его социально-
психологическая направленность. Ведь в студенческом общежитии буду
щие специалисты приобретают первый хозяйственный опыт практиче
ские навыки коллективного взаимодействия, коллективного общежития. 

Пятый год в общежитии действует система материальной ответ
ственности за сохраннос!ь мебели, инвентаря, жилых комнат и мест об
щего пользования. При вселении в общежитие студент принимает ме
бель. инвентарь, жилое помещение и подписывает договор об инди
видуальной ответственности за их сохранность. Староста блока от имени 
жильцов оформляет договор о коллективной материальной ответствен
ности за состояние санитарно-технического оборудования и помещение 
блока. В свою очередь, староста этажа принимает места общего пользо
вания на этаже (электроплиты, раковины, кухонные столы, балконные 
двери, холлы и т.п.) и от имени жильцов подписывает договор о коллек
тивной материальной ответственности. Старосты этажей, комнат, блоков 
совместно с воспитателями и хозяйственными службами в течение учеб
ного года осуществляют контроль за сохранностью инвентаря и помеще
ний. Восстановление сломанного по вине студентов оборудования осу
ществляется самими студентами и за их счет. Перед уходом на летние 
каникулы или перед окончанием института студенты проводят в жилых 
помещениях текущий ремонт: по необходимости частично либо полно
стью обновляют обои, подкрашивают либо полностью красят полы, окно 
производят мелкий ремонт мебели и инвентаря. После чего комната по 
акту сдается воспитателю и хозяйственной службе общежития, а все лич-
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ные вещи студентов сдаются в камеру хранения Студентам, не сдавшим 
в установленный срок комнату, на следующий год место в общежитии не 
предоставляется Вопрос о таких студентах дважды рассматривается на 
совещании у проректора по учебно-воспитательной работе, в котором 
принимают участие деканы и заместители деканов по учебно-воспита
тельной работе, заведующий и воспитатели общежития, председатель 
студенческого Совета. На совещании в конце учебного года срок сдачи 
комнат может быть продлен, а на совещании перед началом учебного го
да (в конце августа) принимается окончательное решение. 

Несмотря на то. что полностью избежать применения крайних мер 
по отношению к жильцам нарушающим правила общежития, нам не уда
лось, ситуацию можно считать стабильной Об этом говорят приведенные 
ниже данные. 

ЛИШЕНИЕ МЕСТ В ОБЩЕЖИТИИ 

За невыполнение условий по рацио
нальному использованию инвентаря, 

. жилых комнат, антисанитарное со-
:стояние 

1994/95 | 1995/96 j 1996/97 
уч. год уч. год уч. год 

количество 
20 

1 Грубое нарушение пропускного режима | 11 
| Употребление спиртных напитков 9 
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Следует отметить, что эта, на первый взгляд, непростая система 
оказывается достаточно эсрфективной не только с точки зрения хозяйско
го отношения студентов к своему дому, но и достаточно бесконфликтной 
мы не припомним случаев, чтобы кто-то из студентов, не вселенных в 
общежитие, оспорил такое решение. 

Система материальной ответственности, студенческое самооб
служивание позволили, с одной стороны, повысить чувство ответ
ственности жильцов, с другой стороны, существенно снизить расходы ин
ститута на содержание общежития. Так, если для подготовки общежития к 
учебному году в 1995 году институт израсходовал 290 млн. руб , то для 
его подготовки к работе в 1996/97 учебном году - 110 млн. руб (с учетом 
того, что использовались безвозмездно переданные материалы). 
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