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Положение о порядке предоставления мест в студенческом общежитии

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления мест в студенческом общежитии 

КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» (далее - Положение) разра
ботано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей», Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе
дерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Положения о студенческом общежитии КГБПОУ «Вол
чихинский политехнический колледж» и определяет основания и очередность 
предоставления мест в общежитии обучающимся, состав документов, предоставля
емых обучающимися для рассмотрения возможности заселения в общежитие, по
рядок принятия решений о предоставлении места в студенческом общежитии.

1.2. Студенческое общежитие (далее - студенческое общежитие или общежи
тие, колледжа соответственно) предназначено для временного проживания на пе
риод обучения иногородних студентов обучающихся по очной форме обучения, 
иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

1.3. Решение о заселении обучающихся в общежитие оформляется приказом 
директора , который издается по итогам решения Комиссии по заселению в обще
житие колледжа (далее - Комиссия). Порядок работы Комиссии регулируется соот
ветствующим положением о Комиссии.

II. Порядок предоставления мест для проживания в общежитии
2.1. Обучающиеся, нуждающиеся в общежитии, подают заявление о предо

ставлении места в общежитии по форме, установленной в Приложении № 1 к 
настоящему Положению.

2.2. Заявление подается директору колледжа. На заявлении проставляется 
отметка с. указанием даты зачисления студента. Заявление визируется директором 
колледжа.

2.3. На основе поданных заявлений руководством к очередному заседанию 
Комиссии составляется список с указанием права обучающегося на заселение с 
учётом пунктов 2.5. и 2.6. настоящего Положения (Приложение № 2 к настоящему 
Положению).

2.4. Одновременно с заявлением обучающийся предоставляет:
- документы, подтверждающие первоочередное право на получение места в 

общежитии в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Положения (при наличии);
- документы, подтверждающие преимущественное право получения места в 

общежитии в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Положения (при наличии);
- документы о. материальном положении обучающегося (семьи обучающего

ся) (предоставляются по желанию обучающегося).
Обучающийся вправе дополнительно представить иные документы для рас-
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смотрения Комиссией возможности предоставления места в общежитии.
2.5. Первоочередное право на получение места в общежитии имеют:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа де

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства,
- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф.
- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболе

вания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
действий либо имеющим право на получение государственной социальной помо
щи,

- студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет во
енную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в ин
женерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасатель
ных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, упол
номоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, ор
ганах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизацион
ной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воин
ских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2. и подпунктами «а» - «в» 
пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обя
занности и военной службе».

2.6. Преимущественным правом на получение места в общежитии пользуют
ся обучающиеся зачисленные на 1 курс обучения и окончившие 2 года обучения 
на «хорошо» и «отлично» а также активно участвующие в научной, обществен
ной жизни, набравшие высокие баллы по результатам рейтинга активности 
жильцов общежития .

2.7. Из общего количества мест 1 (один) процент выделяется для решения 
вопросов заселения в установленном порядке нуждающихся в общежитии в случае 
возникновения непредвиденных семейных, материальных и иных обстоятельств.

2.8. Нуждающиеся в общежитии иногородние студенты второго и последу
ющих курсов вселяются в общежитие согласно очередности.

2.9. Не предоставляются места в общежитии:
- студентам, проживающим и зарегистрированным в с Волчиха, с Михайлов

ское;
- студентам, которые ранее были выселены из общежития и имеющим акты 

за нарушение локальных нормативных актов, касающихся проживания в общежи
тии. В исключительных случаях повторное заселение возможно при ходатайстве 
студенческого совета общежития.

2.10. Заявления о возможности заселения в следующем учебном году рас
сматриваются при получении заявления и прилагаемых документов до 15 августа 
текущего учебного года.

Заявления, полученные после 15 августа текущего учебного года, рассматри
ваются Комиссией по мере поступления при наличии свободных мест в общежи-



2.11. Заявления, представленные без документов, указанных в пункте 2.4. 
настоящего Положения, считаются поданными с момента представления докумен
тов в полном объеме.

2.12. По каждому поданному заявлению Комиссией принимается одно из ре
шений:

- о рекомендации обучающегося к заселению в общежитие;
- об отказе в заселении;
- об учете обучающегося в качестве нуждающегося в предоставлении места в 

общежитии и рассмотрении возможности заселения на очередном заседании Ко
миссии.

Решение о заселении обучающихся принимается с учетом их материального 
положения (при наличии документов, предоставленных обучающимся).

2.13. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол Комиссии яв
ляется основанием для издания приказа директора колледжа о заселении в обще
житие.

2.14. Приказ о заселении в общежитие доводится до сведения обучающихся 
путем размещения копии приказа (выписки из приказа) на стенде .сайте в течение 
3 (трех) дней с момента издания приказа или ознакомления обучающегося под рос
пись.

Копия приказа о заселении с приложением копии протокола Комиссии, заяв
лений обучающихся и прилагаемых к ним документов передается комендантам 
общежитий.

2.15. Вселяемые в общежитие лица должны пройти предварительный меди
цинский осмотр и иметь справку органов здравоохранения о возможности прожи
вания в общежитии по состоянию здоровья.

2.16. Обучающиеся, подлежащие заселению3 в общежитие, заключают с кол
леджем договор найма жилого помещения или договор безвозмездного пользова
ния жилым помещением (в случае освобождения в соответствии с законодатель
ством об образовании от платы за жилое помещение) (далее - договор).

Экземпляры договора для подписания предоставляются обучающимся, под
лежащим заселению в общежитие, комендантам общежитий.

Договор заключается в трех экземплярах, один из которых передается обуча
ющемуся, и один экземпляр хранятся в колледже : бухгалтерского учета и финан
сового контроля.

2.17. Заселение в общежитие осуществляется администрацией общежития 
при наличии соответствующих документов:

- приказа на заселение в общежитие;
- фотографии 3x4.
2.18. После подписания приказа о заселении обучающийся обязан заселиться 

в общежитие в течение 10 (десяти) календарных дней.
Если обучающийся без уважительных причин не заселился в студенческое 

общежитие в установленный срок, то приказ о заселении подлежит отмене на ос
новании представления коменданта общежития

Повторная подача документов обучающимся о предоставлении места в сту
денческом общежитии производится на общих основаниях.

тии.



Место постоянного проживания:

Первоочередное право получения места в общежитии имеется / не имеется
Преимущественное право получения места в общежитии имеется / не имеется

Приложение (если имеется):
1.
2. ________________________________________________
3.
4. ________________________________________________

Дата
Подпись

Приложение № 1 к Положению 
о порядке предоставления мест 

в студенческом общежитии 
от 15 июня 2021 года

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Директору колледжа 
Михееву А.М. 

от студента курса
бюджетной / коммерческой 

основы обучения 
ФИО 

номер телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне место в общежитии КГБПОУ «Волчихинский поли

технический колледж» в связи с



п/п ФИО Курс Льгота

Социальные 
обстоятель

ства
Отдален

ность

Баллы рей
тинга ак
тивности

Дата по
дачи за
явления

Примеча
ния

Приложение № 2 к Положению 
о порядке предоставления мест 

в студенческом общежитии 
от 15 июня 2021 года


