
 
Приложение №1 

к приказу ректора № 1227  от  28.05. 2014 года 
 
 

 
Положение 

«О порядке предоставления мест для поселения обучающихся» 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение «О порядке предоставления мест для поселения 

обучающихся» (далее -  Положение) определяет очерёдность предоставления мест в 
студенческих общежитиях университета среди категорий обучающихся, нуждающихся в 
общежитии (подавших заявление на поселение в общежития СПбГЭТУ).   

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года №273-ФЗ,  

 «Положением о студенческом общежитии СПбГЭТУ», утверждённом приказом 
ректора № 2820 от 29.11.2013 года,  

 Уставом СПбГЭТУ,  

 иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и локальными 
нормативными актами университета. 

 
2. Порядок предоставления мест обучающимся, нуждающимся в общежитии 
 
2.1. Первичное распределение мест среди категорий обучающихся осуществляется в 

период с 01 августа по 14 августа в соответствии со следующими документами: 
2.1.1. Сведения приёмной комиссии – для распределения студентов, поступивших на 1 

курс бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры; 
2.1.2. Личные заявления студентов и иные документы, представленные в 

управление по воспитательной и социальной работе – для распределения других 
категорий обучающихся. 

Дальнейшее поселение обучающихся осуществляется на свободные или 
освобождающиеся места.  

 
2.2. При распределении мест среди обучающихся первого курса, нуждающихся в 

общежитии, устанавливается следующая очерёдность предоставления мест: 
 
2.2.1. Студенты, являющиеся, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студенты, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо 
имеющим право на получение государственной социальной помощи, а также студенты из 



2 
 
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 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" (в соответствии с 

частью 4 статьи 39 и частью 5 статьи 36 закона «Об образовании в Российской федерации»). 
 
2.2.2. Иностранные граждане, поступившие в СПбГЭТУ. 

 
2.2.3.  Студенты, прибывшие в СПбГЭТУ из республики Крым и города Севастополь. 

 
 
2.2.4. Студенты, принятые в 2014 году на обучение в магистратуру СПбГЭТУ. 
 
2.2.5. Лица, принятые в 2014 году на обучение в аспирантуру СПбГЭТУ (списки, 

поступивших на обучение в аспирантуру, представляются в УВиСР в соответствии со 
сроками приёма в аспирантуру). 

 
2.2.6. Студенты, являющиеся: 

 - победителями и призёрами заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников,  
 - членами сборных команд Российской Федерации, участвовавшие в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам,  
 - победителями и призёрами олимпиад школьников из перечня олимпиад 
утверждённого Минобрнауки России. 

 
2.2.7. Студенты, поступившие на 1-й курс очной бюджетной формы обучения (не 

относящиеся к п.п. 2.2.1 - 2.2.5), в следующем порядке: 
2.2.7.1. Студенты, имеющие социальные основания: многодетная семья; родители-

инвалиды; семьи, которых пострадали в результате стихийных бедствий, социальных, 
техногенных и др. катастроф; неполные семьи и др.; 

2.2.7.2. Студенты, имеющие более высокий конкурсный бал. 
 
2.2.8. Студенты других курсов очной бюджетной формы обучения (не относящиеся к 

п.п.2.2.1 и 2.2.3), по мере поступления заявлений в Управление по воспитательной и 
социальной работе в следующем порядке: 
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2.2.8.1. Студенты, имеющие социальные основания: многодетная семья; родители-
инвалиды; семьи, которых пострадали в результате стихийных бедствий, социальных, 
техногенных и др. катастроф; неполные семьи и др.; 

2.2.8.2. Студенты, имеющие отличную и хорошую успеваемость и (или) активно 
участвующим в жизни Университета по различным направлениям: научная работа на 
выпускающих кафедрах, общественная деятельность, творчество, спорт и т.д. (на основании 
соответствующего ходатайства);  

2.2.8.3. Остальные категории студентов. 
 
2.2.9. Студенты, поступившие на 1-й курс очной контрактной формы обучения (не 

относящиеся к п.п.2.2.1 и 2.2.3), в следующем порядке:  
2.2.9.1. Студенты, имеющие социальные основания: многодетная семья; родители-

инвалиды; семьи, которых пострадали в результате стихийных бедствий, социальных, 
техногенных и др. катастроф; неполные семьи и др.; 

2.2.9.2. Студенты, имеющие более высокий конкурсный бал.  
 
2.3. Отнесение обучающихся к вышеперечисленным категориям по п.2.2.1., 2.2.7.1, 

2.2.8.1, 2.2.8.2 и 2.2.9.1  осуществляется на основании соответствующих документов 
представленных в Управление по воспитательной и социальной работе в текстовом виде или 
отсканированной копии по электронной почте: uvsr-leti@mail.ru с последующим 
представлением оригиналов документов. 

 
2.4. Решения по вопросам, не определённым настоящим Положением, а также 

требующими урегулирования разногласий между участниками отношений, принимает 
Комиссия СПбГЭТУ по контролю за использованием жилищного фонда университета 

 
3. Заключительные положения. 

 
3.1. Положение принимается и отменяется приказом ректора. 
3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение должны 

объявляться приказом ректора университета. 
 
 
 


