
 
  



Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок работы по заселению 

обучающихся очной формы обучения в студенческое общежитие Колледжа на 

очередной учебный год.  

1.2. Комиссия по заселению общежития (далее - Комиссия) в своей 

деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом, Положением о 

студенческом общежитии, другими локальными актами Колледжа.  

1.3. Персональный состав Комиссии ежегодно утверждается приказом 

директора Колледжа.  

1.3.1. В состав комиссии входят:  

- председатель комиссии - заместитель директора по воспитательной 

работе, начальник отдела воспитательной работы; 

- секретарь комиссии - заведующий общежитием; 

Члены комиссии: 

- заведующая многопрофильным отделением; 

- заведующая отделением Сестринское дело; 

- воспитатель общежития; 

-юрисконсульт; 

- представители Профсоюзного комитета студентов и Студсовета 

общежития;  

2. Порядок работы Комиссии 

 

2.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год. 

2.2. Каждое заседание оформляется протоколом, который составляется и 

подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в голосовании; 

2.3. На основании решения Комиссии издается приказ о заселении и 

распределении комнат.  

2.4. Студенты, нуждающиеся в общежитии, подают заявление заведующему 

общежитием.  

2.5. Заведующий общежитием передает заявления классным руководителям, 

которые решением группы ходатайствуют перед Комиссией о вселении в 

студенческое общежитие. 

2.6. Заведующий общежитием представляет на рассмотрение Комиссии 

кандидатуры на заселение согласно решению группы.  

2.7. Комиссия рассматривает и утверждает кандидатуры обучающихся, 

претендующих на заселение в студенческое общежитие.  

2.8. На основании решения Комиссии оформляется договор найма жилого 

помещения между студентом и Колледжем.  

3. Критерии заселения в студенческое общежитие 

3.1. Первоочередное право получения бесплатного места для проживания в 

общежитии  предоставляется  обучающимся, относящимся к лицам, указанным 

в части 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ. 

3.2. Право на заселение в общежитие, при наличии свободных мест, в порядке 

общей очереди имеют: 

обучающиеся, имеющие успехи в учебной деятельности; 



обучающиеся, не имеющие академических задолженностей; 

обучающиеся, не имеющие замечаний по проживанию; 

студенты из многодетных семей; 

обучающиеся, в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида 

первой группы;  

обучающиеся, находящиеся в материальных или социальных условиях, 

ухудшающие положение семьи; 

обучающиеся, имеющие успехи  в общественной, спортивной и 

культурно-массовой работе, студенческий актив. 

3.3. Студенты, проживающие в близлежащих населённых пунктах, 

обеспечиваются общежитием в исключительных случаях при наличии 

свободных мест в общежитии. 


