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1.Основные положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок заселения студентов 

очной формы обучения в общежитие государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж сервиса» (далее 

Колледж). 

1.2. Комиссия по заселению студентов в общежитие (далее - Комиссия) в 

своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом 

Колледжа, Положением об общежитии ГАПОУ «Колледж сервиса»  и 

другими локальными актами Колледжа. 

1.3. Ежегодно приказом директора создается Комиссия сроком работы 

на 1 календарный год.  

1.4. В состав комиссии входят: 

- Председатель Комиссии -  заместитель директора по воспитательной 

работе; 

-Заместитель председателя – руководитель Центра социального 

наставничества. 

Члены Комиссии: 

- председатель студенческого совета; 

- социальный педагог; 

- комендант общежития; 

- воспитатель общежития; 

- главный бухгалтер. 

1.5. Заседания Комиссии проходят по мере поступления заявлений от 

обучающихся (абитуриентов), но не реже 1 раза в месяц. 

2. Порядок работы Комиссии 

 

2.1. Комиссия рассматривает поступившие заявления о предоставлении 

мест в общежитии, принимает решение о распределении мест в общежитии. 

Секретарь Комиссии ведет протокол заседаний Комиссии, готовит проект 

приказа о заселении в общежитие.   

2.2. Обучающиеся Колледжа по очной форме обучения, нуждающиеся в 

общежитии, подают заявления в Комиссию, а абитуриенты (очной формы 

обучения), нуждающиеся в общежитии, не позднее срока окончания приема 

оригиналов документов. К заявлению прилагается:  

- копия паспорта обучающегося или абитуриента с указанием места 

регистрации;  

- справка из органов соц.защиты о постановке семьи на учет как 

малообеспеченной или справки, подтверждающие льготную категорию для 

предоставления жилья (многодетные семьи, сироты, инвалиды и т.д.) или 

документ, подтверждающий отнесение к лицам, для которых предусмотрена 

первоочередность вселения в общежитие, согласно п. 2.5 настоящего 

Положения.  



2.3. Заявления рассматриваются Комиссией по мере поступления и при 

наличии в общежитии свободных мест для данной категории обучающихся. 

Приказ о заселении в общежитие издается директором Колледжа, для 

абитуриентов - в срок не менее чем за три рабочих дня до начала учебного 

года и размещается на официальном сайте, информационных стендах 

Колледжа.  

2.4. На основании поданных заявлений Комиссия по распределению 

мест в  общежитии формирует списки рекомендованных к заселению и 

готовит проект приказа директора Колледжа. Проект приказа вместе с 

протоколом заседания Комиссии  передается в администрацию Колледжа для 

подписания.  

2.5. Сформированные списки студентов, рекомендованных к заселению, 

утверждаются на заседании Комиссии на основании критериев, 

утвержденных Положением о студенческом общежитии, в срок, 

установленный приказом директора Колледжа. 

2.6. Каждое заседание протоколируется секретарем, каждое решение 

Комиссии оформляется протоколом в день заседания, и подписывается всеми 

членами комиссии, принявшими участие в голосовании. На основании 

решения Комиссии  издается приказ о заселении студентов в общежитие. 

 

3. Критерии заселения в студенческое общежитие 

3.1.Преимущественное право при заселении студентов в общежитии 

предоставляется студентам следующих категорий: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

-студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий; 

- студентам, имеющим право на получение государственной социальной 

помощи; 

- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 

внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 



обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских 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 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе».  

3.2. Студенты, имеющие преимущественное право на заселение в 

общежитие, обязаны приложить к заявлению копии документов, 

подтверждающих их статус. 

3.3. Оставшееся количество мест распределяется в общем порядке по 

мере поступления (дате подачи) заявления с учетом рейтинга абитуриента 

(среднего балла при подачи документов на поступление). 

3.4. Решение об очередности принимает Комиссия по заселению в 

зависимости от представленных документов. 

2.7. Обучающимся по договорам об оплате стоимости обучения места в 

общежитии предоставляются после предоставления мест лицам, 

обучающимся за счет областного бюджета.  

2.8. Комиссия не рассматривает заявления о предоставлении места в 

общежитии от обучающихся, имеющих постоянную регистрацию по месту 

жительства в г. Оренбурге.  

2.9. Обучающиеся, не заселившиеся в общежитие в течение трех дней, 

после установленной даты заселения без уважительной причины, 

перемещаются в конец общего списка на заселение, а их места, используются 

для заселения других нуждающихся в общежитии в общем порядке, согласно 

очередности.  

2.10. Вселение обучающихся осуществляется на основании 

заключенного договора найма жилого помещения, заключенного с 

Колледжем.  
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