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1  Общие положения   

1.1 Настоящий документ  разработан  в основании: 

- ч.2 ст.39, ч.5 ст.36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ. 

1.2 Настоящей документ регулирует порядок предоставления обучающимся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

агропромышленный техникум» (далее – Техникум) жилой площади в общежитиях КГАУ 

«Управление общежитиями Пермского края» (далее – общежитие) в части, не урегулированной 

законодательством, в том числе конкретизирует основания и очередность предоставления мест 

проживания в общежитии  обучающимся техникума, а также определяет перечень и формы 

документов, необходимых для предоставления мест проживания в общежитии и 

взаимодействия Техникума с КГАУ «Управление общежитиями Пермского края» по 

организации работы, связанной с заселением в общежитие. 

 

2 Условия предоставления мест проживания в общежитиях 

2.1 Места проживания в общежитии предоставляются иногородним  обучающимся 

Техникума очной формы обучения.  

2.2 Места проживания в общежитиях предоставляются в объемах квот, утвержденных 

соответствующим приказом Министерства образования и науки  Пермского края на очередной 

учебный год. 

2.3 Иногородние обучающиеся, продолжающие обучение в Техникуме по очной форме, 

вселяются в общежитие на основании ранее заключенных договоров найма жилой площади. 

2.4 Не предоставляются места в общежитии  обучающимся,  проживающим и 

прописанным в городе Перми. 

2.5 Обучающимся, на основании части 5 статьи 36 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», места в общежитиях предоставляются в 

первоочередном порядке:  

1) студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей;  

2) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) лицам, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя;  

4) детям-инвалидам; 

5) инвалидам I и II групп; 

6) инвалидам с детства;  

7) студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне;  

8) студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;  
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9) 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 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 N 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и военной службе"; 

 10) студентам, получившим государственную социальную помощь. 

2.6 Если  желающих окажется больше, чем мест в общежитии, места распределяются 

согласно даты подачи заявления. 

 

3  Порядок предоставления мест в общежитиях  

3.1 Абитуриент, нуждающийся в общежитии, делает отметку в заявлении при подаче 

документов на поступление в Техникум. 

3.2 Социальный педагог рассматривает  личные заявления нуждающихся в общежитии  

обучающихся (зачисленных на 1 курс), принимает решение о возможности предоставления 

места проживания в общежитии, согласно п.2.5 данного Порядка. 

3.3 Основанием для предоставления мест проживания в общежитиях являются 

следующие документы: 

-  личное заявление; 

-  документы, подтверждающие приоритет в праве на получение мест проживания в 

общежитиях. 

3.5  Предоставление мест в общежитиях производится на  основании  приказа 

директора о зачислении абитуриента в Техникум и списка обучающихся на заселение. 

3.6 Социальный педагог, ответственный за взаимодействие с КГАУ «Управление 

общежитиями Пермского края», составляет список очередности на освобождающиеся места в 

общежитии. При наличии освободившегося места в общежитии составляется ходатайство на 

заселение в соответствии со списком очередников. Ходатайство подписывается   директором 

техникума.  

3.7 Заселение обучающихся в общежития осуществляется в сроки, установленные КГАУ 

«Управление общежитиями Пермского края» и в соответствии с требованиями КГАУ.  

3.8 Размер платы за пользование жилым помещением в общежитии и порядок оплаты 

коммунальных услуг, а также иные условия устанавливаются на основании договора, 

заключенного между обучающимся и КГАУ «Управление общежитиями Пермского края». 
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