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5. Порядок  предоставления мест в общежитиях 

5.1. В соответствии с частями 1, 2 статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, порядок предоставления мест в общежитиях обучающимся 

определяется образовательными организациями самостоятельно.  

5.2. С 1 апреля по 31 мая текущего года социальный педагог принимает заявления 

от студентов 2 – 4 курсов, нуждающихся в общежитии. Заявления 

регистрируются в журнале регистрации, на них проставляется порядковый 

номер и предоставляются в комиссию по предоставлении мест в общежитии. 

Вопрос о заселении (при наличии свободных мест) рассматривается 

жилищно-бытовой комиссией персонально по каждому обучающемуся после 

подачи заявления. Решение об отказе в представлении мест для проживания в 

общежитии конкретным обучающимся оформляется в протоколе заседания 

жилищно-бытовой комиссии с указанием причины, результаты рассмотрения 

заявлений публикуются на информационном стенде в общежитии, 

персонально уведомления не рассылаются.  

5.3. На основании решения комиссии по предоставлению мест в общежитии 

директор издает приказ о заселении обучающихся в новом учебном году.  

5.4. Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

жилые помещения в общежитиях предоставляются в первоочередном 

порядке.  

5.5. Студенты заселяются в общежитие только при отсутствии академических 

задолженностей, задолженностей по оплате в общежитии, отсутствии 

замечаний по проживанию в прошедшем учебном году. 

5.6. Начиная с даты издания приказа директора о зачислении абитуриентов в 

число студентов на 1 курс, социальный педагог принимает заявления у 

нуждающихся в общежитии студентов 1-го курса.  

5.7. С 25 по 31 августа комиссия по предоставлению мест в общежитии 

рассматривает поступившие заявления, выделяет места для проживания 

иногородним студентам. 

5.8. На основании решения комиссии по предоставлению мест в общежитии 

социальный педагог готовит договор найма в 2-х экземплярах для 

нанимателя, для наймодателя. Направляет студента, нуждающегося в 

общежитии, к коменданту общежития для проведения процедуры  

регистрации по месту пребывания в УФМС. Договор найма подписывается 

нанимателем и наймодателем. Договор найма для студентов (нанимателей), 

не достигших 18-летнего возраста на момент поселения, подписывают 

родители, попечители детей-сирот, которые выступают в договоре в качестве 

его поручителей и несут с ним солидарную ответственность.  
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