
 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Республики Башкортостан «Об образовании Республики Башкортостан» от 

27.06.2013, приказом Министерства образовании и науки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и Уставом ГБПОУ 

Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж (далее – Колледж). 

1.2. Порядок регулирует предоставление жилых помещений (мест) обучающимся в 

общежитии колледжа. 

1.3. Заселение обучающихся в общежитие осуществляется на основании приказа 

директора Колледжа и договора найма жилого помещения (далее – договор найма), 

заключаемого непосредственно перед заселением между обучающимися (его законным 

представителем) и Колледжем. 

 

2. Основные условия предоставления жилых помещений. 

 

2.1. Порядок распределения мест для проживания в общежитии Колледжа: 

Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме 

обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по 

данным образовательным программам по очной форме обучения, предоставляются жилые 

помещения в общежитиях при наличии соответствующего жилищного фонда у Колледжа. 

2.2. Первоочередным правом получения жилого помещения в общежитии 

предоставляется: студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами Iи II групп, инвалидами 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 военнойтравмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также 

студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных 

органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях федерального органаисполнительной 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 

подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе».; обучающимся из многодетных семей; 

обучающимся, семьи которых пострадали (потеряли жилье и т.п.) в результате стихийных 



бедствий, социальных, техногенных и других катастроф; обучающимся, у которых 

среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного 

минимума в среднем на душу населения, исчисленного за 12 месяцев; обучающимся, 

приехавших из других регионов; обучающимся, не имеющие одного из родителей. 

2.3. Порядком устанавливаются следующие категории обучающихся, которым места для 

проживания в общежитии Колледжа предоставляется бесплатно: студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей, лицами, потерявшими в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, 

инвалидами I и II групп, инвалидами 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, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, винженерно-технических, дорожно-строительных 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 подпунктами «а» 

- «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе».; обучающимся из многодетных семей.  

2.4. Порядком устанавливаются следующие категории обучающихся за счет средств 

Республики Башкортостан и имеющих преимущественные (первоочередные) право на 

обеспечение местом в общежитии (в порядке нижеуказанной очередности) перед другими 

категориями обучающихся:  

 категория обучающихся согласно п.2.3. настоящего Порядка;  

 обучающиеся – участники научно-исследовательских работ и олимпиад не ниже 

регионального уровня; 

 обучающиеся, являющиеся членами студенческого совета общежития, 

старостами в учебных группах или общежитии (секции или этажа); 

2.5. Предоставление места в общежитии Колледжа (продление договоров найма) 

осуществляется в следующей очередности ( с учетом порядка предоставления жилых 

помещений, установленных разделами 3, 4, 5, 6 настоящего Порядка). 

2.5.1. Обучающиеся, относящиеся к категориям, перечисленным в п.2.5, и не 

относящиеся к категориям, указанным в п.2.6 настоящего Порядка. 

2.5.2. Обучающиеся, относящиеся к категориям, указанным в п.2.4, и не относящиеся к 

категориям, указанным в п.2.6 настоящего Порядка. 

2.5.3. Обучающиеся, подлежащие по результатам очередной аттестации, переводу на 

второй, третий и четвертый курсы, обучающиеся за счет средств Республики Башкортостан и 



проживающие в общежитии, и не относящиеся к категориям обучающихся, перечисленным в 

п.2.5.1 и 2.6, в порядке указанном в настоящем пункте очередности курсов. 

2.5.4. Обучающиеся очной формы обучения, зачисленные на первый курс Колледжа за 

счет средств Республики Башкортостан. 

2.6. Обучающимся следующих категорий места в общежитии Колледжа предоставляются 

после предоставления мест в общежитии всем категория обучающимся Колледжа, указанным 

в п.2.3-2.5.настоящего Порядка; 

обучающиеся, имевшие и имеющие задолженность по оплате за проживание в 

общежитии Колледжа за 2 и более месяцев; 

 обучающиеся, имеющие задолженность по оплате за обучение в Колледже; 

 обучающиеся, нарушившие правила внутреннего распорядка Колледжа в 

текущем и предыдущем учебных годах; 

 обучающиеся, нарушавшие правила внутреннего распорядка студенческого 

общежития, условия договора найма жилого помещения в студенческом общежитии. 

3. Порядок предоставления жилых помещений категориям студентов, 

предусмотренных пунктом 2.3, 2.4, 2.5 

 

3.1. Для получения жилого помещения (места) в общежитии обучающиеся, имеющие 

право на получение жилого помещения (места) в общежитии в обязательном порядке, 

направляют директору Колледжа заявлении о предоставлении жилого помещения (места) с 

приложением документа (или его заверенной копии), подтверждающего право на обязательное 

получение жилого помещения (места). 

3.2. На основании представленных документов комендант общежития подготавливает 

проект приказа и в установленном порядке представляет его на подпись директору Колледжа. 

В случае возникновения спорных ситуаций или по собственной инициативе комендант 

общежития в праве обратиться в Комиссию с предложением о рассмотрении данной ситуации 

на заседании Комиссии. 

3.3. Копия подписанного и зарегистрированного экземпляра вышеуказанного приказа 

директора Колледжа передается коменданту общежития, который обеспечивает заключение 

договоров найма жилого помещения с обучающимися, нуждающимися в общежитии. 

Вселение в общежитие осуществляется комендантом общежития на основании договора найма 

жилого помещения. 

4. Порядок продления договоров найма обучающимся, проживающим в общежитии 

4.1. За месяц до окончания срока действия договоров найма у обучающихся, 

проживающих в общежитии, комендант общежития направляет в Комиссию списки 

проживающих в общежитие. 

4.2. Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней рассматривает представленные списки. 

Очередность предоставления жилых помещений обучающихся, нуждающимся в жилой 

площади и имеющих преимущественное (первоочередное) право на обеспечение местом в 

общежитии (установленных пунктом 2.3 настоящего Порядка) в порядке очередности перед 

другими категориями обучающихся, определяется Комиссией в соответствии с п.2.4 

настоящего Порядка. Оставшиеся свободные места распределяются Комиссией между 

нуждающимися в общежитии обучающимися в соответствии с п.2.5 настоящего Порядка. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, в котором указывается перечень обучающихся, 

подлежащих заселению в общежитие на очередной срок (как правило на новый учебный год). 



На основании протокола Комиссии, комендант общежития подготавливает проект приказа и в 

установленном порядке представляет его на подпись директору. После подписания приказа с 

обучающимися, подлежащими заселению, комендант общежития обеспечивает заключение 

договоров найма жилого помещения.  

4.3. Обучающимся, проживающим в общежитии и не нуждающимся в общежитии на 

очередной учебный год, необходимо не позднее десяти дней до окончания действия договора 

найма жилого помещения представить коменданту общежитие заявление об отсутствии 

необходимости в общежитии. 

 

4. Порядок предоставления жилых помещений обучающимся, зачисленным на 

первый курс Колледжа 

 

5.1. Для получения места в общежитии абитуриент указывает в заявлении  

необходимость  предоставления койко- места в общежитии.  

5.2. С обучающимися, нуждающимися в общежитии, на основании приказа о заселении 

заключается договор найма жилого помещения.  Вселение в общежитие осуществляется 

комендантом общежития на основании  договора найма жилого помещения.  

5.3. Заселение в общежитие обучающихся, зачисленных на первый курс Колледжа, 

осуществляется в срок по 31 августа текущего года. Студенты, не заселившиеся по каким-либо 

причинам, подают заявление с просьбой о заселении в общем  порядке, предусмотренном 

разделом 6 настоящего Порядка. 

 

6. Порядок предоставления жилых помещений обучающимся, нуждающимся в 

общежитии, но не проживающим в нем  

 

6.1. Заявление от обучающихся, у которых потребность в общежитии появление в 

течение учебного года, принимаются комендантом общежития в течение учебного года.  

6.2. При наличии свободных мест комендант общежития подготавливает проект приказа 

в установленном порядке и представляет его на подпись директору. 

6.3. С обучающимися, нуждающимися в общежитии, на основании приказа о заселении 

заключается договор найма жилого помещения. Вселение в общежитие осуществляется 

комендантом общежития на основание договора найма жилого помещения. 
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