
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НУЖДАЮЩИМСЯ ЖИЛОЙ 

ПЛОЩАДИ В ОБЩЕЖИТИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт разработан в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1.2. Настоящий локальный нормативный акт регламентирует предоставление 

жилого помещения в общежитии для обучающихся, нуждающихся в жилой 

площади. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ КОЛЛЕДЖА 

 

2.1. Заселение в общежитие осуществляется по заявлению обучающегося, 

оформленного в период работы приемной комиссии, и строго  по списку 

(образца утверждённой формы) обучающихся, подлежащих к заселению, в 

рамках установленной квоты. 

 

2.2. Заселение в общежитие производится на основании приказа директора 

колледжа о зачислении в колледж или переводе на последующий период 

обучения. 

 

2.3. При заселении каждый обучающийся предъявляет коменданту 

общежития следующие документы: 

2.3.1. Паспорт РФ (без снятия с регистрационного учёта с постоянного 

места жительства)  и его копию. 

2.3.2. При отсутствии в паспорте регистрации постоянного места 

жительства, предоставляется свидетельство по месту пребывания. 

2.3.3. Приписное свидетельство юношам, достигшим 17 лет  или 

военный билет (без снятия с воинского учёта по месту жительства).   

2.3.4. Две фотографии размером 3х4 с уголком. 

2.3.5. Справка  из лечебного учреждения об отсутствии педикулёза и 

чесотки. 

 

2.4. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается 

договор найма жилого помещения в общежитии, в котором оговорены 

условия проживания. 

 

2.5. При заселении несовершеннолетних обучающихся обязан, лично, 

присутствовать его законный представитель, имея при себе паспорт для 

заключения договора. 

 



2.6. Совершеннолетний обучающийся при наличии документов, указанных в 

п.2.3. настоящего локального акта, самостоятельно оформляет договор на 

проживание в общежитии. 

 

2.7. Обучающимся по заочной форме обучения предоставляются жилые 

помещения в общежитии на период прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации на основе договора. 

 

2.8. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги в общежитии для обучающихся определяется нормативно-правовыми 

документами учредителя, в область подчинения которому относится 

общежитие. 

 

2.9. Положением устанавливаются следующие категории студентов, которым 

места для проживания в общежитии предоставляются бесплатно в 

первоочередном порядке: 

2.9.1. студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей; 

2.9.2. лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

2.9.3. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

2.9.4. инвалиды с детства. 

 

2.10. Права и обязанности обучающихся колледжа, проживающих в 

общежитии, регулируются Правилами внутреннего распорядка общежитий 

КГАУ «Управление общежитиями Пермского края», а также договором 

найма жилого помещения в общежитии. 

 

2.11. Студентам, проживающим в общежитии и не нуждающимся в 

общежитии на очередной учебный год, необходимо не позднее десяти дней 

представить коменданту общежития или заместителю директора по 

воспитательной работе колледжа заявление об отсутствии необходимости в 

общежитии. 

 

 

 


