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1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке распределения койко-мест (далее - место) в
студенческих общежитиях ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»
(далее колледж) обучающимся (далее - Положение) разработан в соответствии с
требованиями Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Жилищным кодексом РФ и
Правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии колледжа.
2. Настоящее Положение определяет правила подачи заявлений о предоставлении места в
студенческом общежитии колледжа, рассмотрения этих заявлений, предоставления и
распределения мест в студенческом общежитии обучающимся.
3. Обязанности по рассмотрению заявлений и принятию конкретных решений по ним
возлагаются на создаваемую приказом директора колледжа комиссию по
распределению мест в общежитии (далее - Комиссия). В Комиссию входят
представители администрации колледжа и студенческого совета, председатель
комиссии – заместитель директора по учебной работе, заместитель председателя.
Заместитель председателя выполняет функции председателя в период его отсутствия
(временная нетрудоспособность, командировка и т.п.).
4. Комиссия рассматривает поступившие заявления, принимает решение о распределении
мест в общежитии и определяет список лиц, заселяемых в общежитие во время приема
обучающихся на новый учебный год. Решение Комиссии оформляется протоколом, на
основании которого издается приказ о заселении в общежитие. Протоколы заседаний
комиссии оформляются секретарем комиссии в течении 3 дней после проведения
заседания и хранятся у секретаря комиссии.
2. Порядок подачи, рассмотрения заявлений и распределения мест
5. Предоставление мест нуждающимся в общежитии осуществляется на основании
заявлений обучающихся (приложение 1) в колледже на очной форме обучения. К
заявлению прилагаются документы, подтверждающие право обучающегося на
предоставление общежития во внеочередном, первоочередном порядке, а также иные
документы, подтверждающие нуждаемость обучающегося в общежитии. Заявления
подаются:
- абитуриентами - в приемную комиссию одновременно с комплектом документов,
необходимом для поступления на первый курс до 15 августа;
- студентами старших курсов, не проживающих ранее в общежитии- до 30 июня
текущего года на следующий учебный год;
- иными категориями обучающихся - при поступлении на обучение в колледж.
6. Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваются Комиссией по мере
поступления при наличии в общежитии свободных мест.
7. Комиссия осуществляет распределение мест для проживания между обучающимися в
следующем приоритетном порядке:
а) первоочередным (безусловным) правом получения
койко-места
в общежитии
пользуются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей; лица потерявшие в период
обучения обоих родителей или единственного родителя; дети-инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства; подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
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Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне; инвалиды вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы и ветераны боевых действий либо
имеющие право на получение государственной социальной помощи; проходившие не
менее трёх лет военную службу по контракту в рядах Вооружённых Сил России, во
внутренних войсках МВД России, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и др.
органах и службах России на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенные 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 марта 1998 г. № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
б) преимущественное право на предоставление места в общежитии имеют в порядке
убывания приоритетности:
- обучающиеся, не имеющие одного из родителей;
- обучающиеся, родители которых (один или оба) являются инвалидом 1, 2 группы;
- обучающиеся из многодетных семей;
- обучающиеся, в составе семей которых имеются дети-инвалиды;
- обучающиеся, семьи которых пострадали (потеряли жилье и т.п.) в результате
стихийных бедствий, социальных, техногенных и других катастроф.
в) при прочих равных условиях среди обучающихся учитывается удаленность от места
постоянного проживания, дата подачи в приемную комиссию заявления на поступление
в колледж
8.
Места в общежитии обучающимся на договорной основе, предоставляются после
предоставления мест лицам, обучающимся за счет средств субсидии на выполнение
государственного здания.
9.
Комиссия рассматривает поступившие заявления, в соответствии с настоящим
Порядком принимает решение о распределении мест в общежитии и формирует список лиц,
заселяемых в общежитие.
10.
Приказ директора об утверждении списка лиц, которым предоставляется жилое
помещение в общежитии, и график расселения размещается на сайте колледжа и на
информационных стендах не позднее 25 августа текущего года.
11.
Обучающиеся, не вселившиеся в общежитие в течение 10 дней со дня размещения
приказа о вселении без уважительных причин (либо своевременно не сообщившие о их
наличии), считаются отказавшимися от вселения в общежитие.
12.
При заселении в общежитие обучающиеся предоставляют квитанцию об оплате за
проживание, фотографию, копию паспорта.
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Приложение 1 Образец заявления на общежитие

Директору ГБПОУ «ЮУГК»
Лапину Владимиру Геннадьевичу
Студентки (та) ______ курса
на базе______ классов
специальности_________________
______________________________
Фамилия Имя Отчество
______________________________
______________________________
Контактный телефон
____________________________________

Адрес по прописке
____________________________________
____________________________________

Адрес родителей
______________________________
Заявление
Прошу предоставить мне место в общежитии, так как являюсь иногородним студентом. Обучаюсь на
бюджетной / платной основе (нужное подчеркнуть).
Согласно положению «О порядке распределения мест в студенческих общежитиях ГБПОУ «ЮжноУральский государственный колледж» имею преимущественное право на заселение (выбрать из
перечисленных):
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей; лица потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя; детиинвалиды I и II групп, инвалиды с детства; подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы и
ветераны боевых действий либо имеющие право на получение государственной социальной помощи;
проходившие не менее трёх лет военную службу по контракту в рядах Вооружённых Сил России, во внутренних
войсках МВД России, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и др. органах и службах России на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенные 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 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»
обучающиеся, не имеющие одного из родителей
обучающиеся, родители которых (один или оба) являются инвалидом 1, 2 группы
обучающиеся из многодетных семей
обучающиеся, в составе семей которых имеются дети-инвалиды
обучающиеся, семьи которых пострадали (потеряли жилье и т.п.) в результате стихийных бедствий, социальных,
техногенных и других катастроф

что подтверждаю представленными документами:
_________________________________________________________________________________
реквизиты подтверждающих документов

ОБЯЗУЮСЬ:
Выполнять Правила внутреннего распорядка в общежитии.
Выполнять Федеральный закон № 87-ФЗ «Об ограничении курения», № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».В случае
нарушения данных ОБЯЗАТЕЛЬСТВ расторгнуть договор о проживании в студенческом общежитии.
Дата_________ Подпись ________________
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