Порядок предоставления мест в студенческое общежитие НГПУ
1.
Право на внеочередное предоставление мест в общежитие имеют:
1.1. Обучающиеся – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
приравненные к ним.
1.2. Обучающиеся - инвалиды 1-й и 2-й групп, дети – инвалиды.
1.3. Обучающиеся, семьи которых пострадали (потеряли жилье и т.п.) в результате
стихийных бедствий, социальных, техногенных и др. катастроф;
1.4. Обучающиеся, которые выбыли из общежития в связи с призывом на военную
службу, и после увольнения в запас восстановились в НГПУ;
1.5. Обучающиеся, поступившие в НГПУ на условиях целевой контрактной
подготовки, если это предусмотрено контрактом;
1.6. Обучающиеся, имеющие право на получение государственной социальной помощи
(средний доход на одного члена семьи не превышает прожиточный минимум).
2.
Право на предоставление мест в общежитие в первую очередь имеют:
2 1. Обучающиеся – инвалиды 3 группы;
2 2. Обучающиеся из многодетных семей (3 и более несовершеннолетних детей или
детей обучающихся в ВУЗах, ССУЗах на дневной форме обучения);
2.3. Обучающиеся из семей инвалидов 1-й и 2-й групп и приравненных к ним;
2.4. Студенты, имеющие одного родителя.
2.5. Молодые семьи (семьи, в которых оба члена семьи – студенты или аспиранты
НГПУ).
2.6. Студенческий актив по согласованию со студенческой профсоюзной организацией
НГПУ и профбюро факультетов;
Порядок заселения студентов (аспирантов) в общежитие
1.
Нуждающиеся в общежитии лица подают в деканат факультета (студенты 2-5
курсов) и в приемную комиссию (студенты 1 курса) заявление на имя ректора по форме
согласно Приложению 1 к настоящему Положению в следующие сроки:
студенты 2 – 5 курсов – до 1 июня;
студенты 1 курса – до 20 августа.
2.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на обеспечение
местом проживания в общежитии.
3.
На основании поданных заявлений Совет факультета выносит решение о заселении
студентов в общежитие в рамках имеющихся квот своего факультета не позднее 25
августа.
4.
Протоколы решения Совета факультета являются основание для представления
проректора по воспитательной работе о заселении в студенческое общежитие, которое
выносится на рассмотрение и утверждение ректору университета.
5.
Заселение студентов (аспирантов) в общежитие осуществляется проректором по ВР
и комендантом общежития на основании приказа ректора.

