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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
          1.1. Положение о порядке предоставления нуждающимся  жилой 

площади в общежитии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет» регулирует порядок 

предоставления обучающимся в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет» (далее - Университет) и иным 

лицам жилого помещения в студенческом общежитии Университета (далее - 

общежитие), в том числе, в части, не урегулированной законодательством, 

конкретизирует основания и очередность предоставления мест проживания в 

общежитии обучающимся Университета, а также определяет перечень и 

формы документов, необходимых для предоставления мест проживания в 

общежитии и порядок взаимодействия структурных подразделений 

университета по организации          работы, связанной с заселением в общежитие. 

          1.2. Настоящее Положение разработано на основании Примерного 

положения о студенческом общежитии федерального государственного 

образовательного учреждения высшего и среднего профессионального 

образования РФ, принятого в соответствии с решением коллегии 

Рособразования и Президиумом ЦК Профсоюза         работников народного 

образования и науки РФ № 21/11 от 03.07.2007 г. (Письмо Федерального 

агентства по образованию от 27 июля 2007 г. N 1276/12-16) и в соответствии с 

Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

         1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

выполнение которого обязательно для всех заселяющихся в студенческое 

общежитие Университета. 

 

2 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

2.1.   Студенческое   общежитие Университета предназначено для 

временного     проживания и размещения: 

          - иногородних студентов, аспирантов, докторантов, магистрантов, 

обучающихся по очной форме обучения - на период обучения; 

            - аспирантов, докторантов, обучающихся по заочной форме обучения - 

на период сдачи экзаменов и выполнения работ по диссертации; 

- студентов заочной формы обучения, магистрантов очно-заочной и 

заочной форм обучения – на период сессии; 

           - слушателей подготовительного отделения - на период обучения в 

подготовительном отделении; 

             - лиц, оказывающих преподавательские услуги университету - на 

период оказания преподавательских услуг; 

- абитуриентов - на период прохождения вступительных испытаний; 

- работников университета - на период работы в университете. 

            При условии полной обеспеченности местами в студенческом общежитии 

перечисленных выше категорий обучающихся, Университет по согласованию со 

студенческим Советом Университета (далее – студенческий Совет) вправе 

принять решение о размещении в студенческом общежитии: 
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- студентов образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих образовательные программы высшего образования -  

путешествующих по России в период каникул; 

- стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов, 

институтов и факультетов повышения квалификации и других форм 

послевузовского и дополнительного профессионального образования для 

временного проживания в период их очного обучения; 

- студентов, постоянно проживающих на территории данного 

муниципального образования; 

- других категорий обучающихся. 

2.2 Право на первоочередное предоставление мест в общежитии. 

Жилые помещения в общежитии предоставляются бесплатно и в 

первоочередном  порядке следующим категориям обучающихся: 

- детям-сиротам и детям, оставшимися 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; 

- инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий; 

- имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

- 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, 

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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» (с изменениями и дополнениями). 

2.3 В случае полного обеспечения местами в студенческом общежитии 

обучающихся, указанных в п. 2.2. преимущество может отдаваться: 

2.3.1 молодым семьям (семьи, в которых оба члена семьи – 

обучающиеся Университета); 

garantf1://78405.512/
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2.3.2 студентам, из числа студенческого актива (по согласованию со 

студенческим Советом); 

2.3.3 обучающимся, достигших высоких показателей в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной                             

деятельности. 

2.4 При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся 

образовательной организации местами в студенческом общежитии, 

перечисленных в настоящем положении, по установленным для студенческих 

общежитий санитарным  правилами нормам проживания, по решению 

администрации Университета, согласованному со студенческим Советом, 

места в общежитии могут предоставляться для временного проживания 

работникам образовательной организации на условиях заключения с ними 

договора найма служебного помещения в студенческом       общежитии. 

2.5. В исключительных случаях Университет по согласованию со 

студенческим Советом вправе принять решение о размещении в студенческом 

общежитии обучающихся других образовательных организаций, не имеющих 

в своей структуре студенческих общежитий. 

2.6 Из общего количества мест, выделенных на факультет, 50% мест 

предусматривается для заселения обучающихся 1 курса, 50% - для заселения 

обучающихся 2-5 курсов (с учетом п. 2.2. настоящего положения). 

2.7 Общее количество мест, предназначенных для заселения 

обучающихся 2-5 курсов, распределяется на факультете между курсами 

пропорционально количеству нуждающихся в общежитии обучающихся 

соответствующего курса. 

2.8 Свободные места, образовавшиеся в связи с движением 

контингента обучающихся в течение учебного года, распределяются по 

факультетам в соответствии с настоящим Положением. 

2.9 Количество выделенных мест для проживания в общежитии 

доводится до сведения факультетов не позднее 10 июня текущего года. 

 

3 ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕЖИТИЕ 

3.1 Нуждающиеся в общежитии лица подают в деканат факультета 

(обучающиеся 2-5 курсов) и в приемную комиссию (обучающиеся 1 курса) 

заявление на имя ректора по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Положению в следующие сроки: 

  обучающиеся 2 – 5 курсов – до 1 июня; 

                обучающиеся 1 курса – до 20 августа. 

3.2 К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на 

обеспечение местом проживания в общежитии. 

3.3 На основании поданных заявлений деканат факультета выносит 

решение о заселении обучающихся в общежитие в рамках имеющихся квот 

своего факультета не позднее 25 августа. 

           Протоколы решения Совета факультета являются основанием для 

представления проректора по общим вопросам и цифровому развитию о 

заселении в студенческое общежитие, которое выносится на рассмотрение и 

утверждение ректору университета. 

3.4 Места для проживания в общежитии предоставляются обучающимся 

на один учебный год. 

http://www.bseu.by/russian/student/applic2.doc
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3.5 Обучающиеся, ранее проживавшие в общежитии, имеют право на 

заселение в общежитие в новом учебном году при условии прохождения ими 

ежегодной аттестации, проводимой аттестационной   комиссией общежития с 

20 мая по 31 мая текущего года и оформленной протоколом аттестации. 

Заселение обучающихся в общежитие осуществляется проректором по общим 

вопросам и цифровому развитию и руководителем студенческого общежития 

на основании приказа ректора. 

3.6 Вселение обучающихся осуществляется после подписания 

договора найма жилого помещения и оплаты за проживание. Университет 

заключает с проживающим - физическим лицом двусторонний договор найма 

жилого помещения, который составляются в двух экземплярах. Один 

экземпляр договора после подписания сторонами хранится у проживающего, 

второй экземпляр находится на хранении в администрации студенческого 

общежития. 

3.7 Обучающиеся заселяются в общежитие сроком на 1 учебный год 

(с 1 сентября по 30 июня). После этого срока студенты обязаны освободить 

места, занимаемые в общежитии. При наличии возможности заселение 

обучающихся в новом учебном году производится в те же комнаты, в которых 

они проживали ранее. 

3.8 В течение 14 календарных дней с момента заключения договора 

найма                     жилого помещения обучающиеся должны пройти медицинский осмотр 

в городской поликлинике № 4 (либо в поликлинике по месту постоянной 

регистрации). Контроль своевременности прохождения медосмотра 

осуществляет медицинская сестра и руководитель студенческого общежития. 

 

4. ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

4.1. Для решения вопроса о временном заселении в общежитие 

Университета обучающиеся сторонних образовательных организаций обязаны 

предоставить следующие документы: 

            - заявление установленной формы; 

            - удостоверяющие личность документы;  

            - справку из образовательной организации о том, что они являются 

обучающимся очной формы обучения; 

            - медицинскую справку о состоянии здоровья; 

            - свидетельство о вакцинации от новой коронавирусной инфекции   

COVID-19 либо отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР, сданный не 

ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в общежитие Университета. 

 
5. ПОРЯДОК ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ СТУДЕНЧЕСКОГО 

ОБЩЕЖИТИЯ 
           5.1. Выселение проживающих из общежития производится на основании  

приказа ректора в случаях: 

5.1.1. расторжения договора найма жилого помещения в 

 общежитии по            основаниям, предусмотренным в договоре; 

5.1.2. при отчислении обучающихся из университета до или по 

 окончании   срока обучения; 
5.1.3. по личному заявлению обучающегося; 
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5.1.4. при оформлении обучающимся академического отпуска; 
5.1.5. при переходе обучающегося на заочную форму обучения; 
5.1.6. в случае нарушения Правил внутреннего распорядка 

 студенческого   общежития. 
             5.2. Выселяющийся из общежития обязан привести в надлежащий 

порядок   комнату, сдать материально-ответственным лицам (руководителю 

студенческого общежития, кастелянше) полученное в общежитии имущество и 

освободить общежитие в течение трех дней с момента расторжения договора 

найма жилого помещения. 

              5.3. В случае несдачи указанного имущества либо его порчи 

выбывающий из общежития возмещает причиненный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством. 
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Приложение 1 

 
                                                                   Ректору ФГБОУ ВО «НГПУ» 
                                                                   Галиакберовой А.А 
                                                                   от 

 
факультет    

                           курс   гр    

 

 

 

 

заявление 

 

 

Прошу выделить мне жилую площадь для проживания в студенческом 

общежитии ФГБОУ ВО «НГПУ» в связи с тем, что я являюсь ________ 

_____________________________________________________________. 

 

 

Приложение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___» _________ 20____ г    ________________         ____________________ 

                       подпись                         расшифровка подписи 


