
 

 

 



 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ о  порядке предоставления общежития студентам  

Канашского педагогического колледжа Минобразования Чувашии  (далее – Положение) 

регулирует порядок предоставления жилых помещений (мест) студентам дневного обучения  в 

общежитии Канашского педагогического колледжа (далее колледж)  

 1.2. Положение разработано на основании  Положения о студенческом общежитии 

Канашского педагогического колледжа  Минобразования Чувашии.   

1.3. Заселение  студентов осуществляется на основании приказа директора колледжа и 

договора о взаимной ответственности (найма жилого помещения) (далее – договор), 

заключаемого непосредственно перед заселением между студентом (его законным 

представителем) и колледжем.     

 

                        2. Основные условия предоставления жилых помещений 

2.1. Положением устанавливаются следующие категории студентов, которым места для 

проживания в общежитии колледжа предоставляются бесплатно в первоочередном порядке: 

      - студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;  

      - студенты, являющиеся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей,  

 - студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов детства. 

2.2. Положением устанавливаются следующие категории студентов, обучающихся за счет 

средств республиканского бюджета и имеющих преимущественное (первоочередное) право на 

обеспечение местом в общежитии (в порядке нижеуказанной очередности) перед другими 

категориями обучающихся (за исключением установленных пунктом 2.1 Положения): 

-несовершеннолетние студенты групп нового набора, при условии, если место жительства 

студента удалено от образовательной организации на расстояние от 30 км и далее;  

     - студенты, являющиеся членами студенческого совета общежития; 

     - студенты из многодетных   семей,  неполных семей, у которых  совокупный доход на 

каждого члена семьи ниже прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

исчисляемого за 12 месяцев (по представлению справки соответствующего образца, 

выдаваемые органами социальной защиты населения по месту жительства);  

    -студенты,  приехавшие из других регионов; 

   -студенты, имеющие детей (койка – место); 

   - семейные студенты (койка - место); 



   -студенты - члены сборной команды колледжа по различным видам спорта, защищающим 

честь колледжа на соревнованиях различного уровня и добившихся высоких результатов; 

-студенты, занимающиеся  активно  научно- исследовательской деятельностью, общественной 

работой. 

  2.3.   При наличии свободных мест, общежитие предоставляется остальным категориям 

студентов на основании  личного заявления (по отдельному приказу).  

2.4.  Ежегодно  в мае месяце список проживающих в общежитии на следующий учебный  год 

пересматривается  на групповых собраниях.   Уточненный список, подписанный куратором  

группы и председателем совета студенческого  самоуправления группы,  до 15 мая сдается 

заместителю директора по воспитательной работе.  

  2.5. В конце учебного года в мае месяце на расширенном заседании студенческого совета  

общежития с участием заместителя директора по воспитательной работе, коменданта общежития 

и  воспитателей общежития, представителя Штаба студенческого самоуправления колледжа 

рассматриваются списки, представленные  группами.  По итогам издается приказ о заселении  в 

общежитие на следующий учебный год и вывешивается для ознакомления на видном месте 

(информационный  стенд). 

3. Порядок предоставления жилых помещений студентам, зачисленным 

на первый курс колледжа  

3.1. Абитуриент в заявлении в приемную комиссию, указывает  на необходимость 

предоставления общежития при условии зачисления на 1 курс. 

3.2. Ответственный секретарь приёмной комиссии в срок до 25 августа исходя из заявлений, 

зачисленных по приказу на 1 курс студентов, формирует списки для кураторов групп нового 

набора.  Кураторы групп на основании этих списков и,  исходя из представленных документов, 

подтверждающих принадлежность студентов к одной из категорий, указанных в п. 2.1, 2.2 

настоящего Положения  уточняют и корректируют списки для  издания  приказа о заселении в 

общежитие первокурсников.  

3.3. Заселение в общежитие студентов, зачисленных на первый курс колледжа,   осуществляется 

в срок по 31 августа текущего года. Студенты, не заселившиеся по каким-либо причинам,  в 

вышеуказанные сроки подают заявление с просьбой о заселении в общежитие  в общем 

порядке, предусмотренном п.2.2  настоящего Положения, при наличии свободных мест. 

3.4. Со студентами, нуждающимися в общежитии, на основании приказа о заселении, 

заключается договор о взаимной ответственности (договор найма жилого помещения).   

 



 

 


