1 Общие положения
1.1 Настоящий документ разработан в соответствии с положениями
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 273 от 26
декабря 2012 года (ч.1, 3 ст. 39) «Об образовании в Российской Федерации», с
законодательством РФ, Уставом колледжа.
1.2 Настоящей документ регулирует порядок предоставления обучающимся
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования Кушнаренковский педагогический колледж (далее
колледж) жилой площади в общежитии.
2 Условия предоставления мест проживания в общежитиях
2.1 Места проживания в общежитии предоставляются иногородним
обучающимся колледжа очной формы обучения.
2.2 Иногородние обучающиеся, продолжающие обучение в колледже по очной
форме, вселяются в общежитие на основании ранее заключенных договоров найма
жилой площади.
2.3 Не предоставляются места в общежитии обучающимся, проживающим и
прописанным в с. Кушнаренково.
2.4 Приоритет в праве на получение мест проживания в общежитии имеют
следующие категории обучающихся:
сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей (как до
совершеннолетия, так и после);
• инвалиды I, II группы;
• обучающиеся, семьи, которых пострадали в результате стихийных бедствий,
социальных, техногенных и др. катастроф;
• обучающиеся 1 курсов;
• обучающиеся из многодетных семей (воспитывающих 3 и более
несовершеннолетних детей);
• обучающиеся, родители которых (один или оба) являются инвалидом I, II
группы;
обучающиеся из семьи, потерявшей кормильца;
обучающиеся из малоимущих семей;
обучающиеся дневной формы обучения, с более высоким средним баллом
успеваемости и активно участвующие в жизни колледжа по различным
направлениям: общественная деятельность, наука, творчество, спорт и т.д.;
обучающиеся, поступающие на профессии и специальности, по которым
предоставление места в общежитии гарантировано правилами приема.

3 Порядок предоставления мест в общежитии
3.1 Абитуриент, нуждающийся в общежитии, делает отметку, в заявлении при
подаче документов на поступление в колледж.
3.2 Совет комиссии колледжа по заселению рассматривает личные заявления
нуждающихся в общежитии обучающихся (зачисленных на 1 курс абитуриентов),
принимает решение о предоставления места проживания в общежитии, оформляют
протокол о предоставлении мест в общежитиях.
3.3 Основанием для предоставления мест проживания в общежитии
являются следующие документы:
- личное заявление;
- документы, подтверждающие приоритет в праве на получение мест
проживания в общежитии;
- положительное решение комиссии.
3.5
Предоставление
мест
в
общежитии
производится
на основании приказа директора о зачислении абитуриента в колледж,
протокола заседания комиссии колледжа по заселению, содержащего список
обучающихся на заселение.
3.6 Списки, сформированные в конце учебного года, из обучающихся 2 и
последующих курсов, подавших заявление на предоставление места, публикуются на
информационных стендах.
3.7 Заселение обучающихся в общежитие осуществляется в сроки,
установленные комиссией колледжа по заселению.
3.8 Размер платы за пользование жилым помещением и порядок оплаты
коммунальных услуг в общежитии, для нуждающихся в жилой площади установлен
3% от размера академической стипендии для студентов очной формы обучения,
обучающимся за счет средств республиканского бюджета.
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