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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано на основе: 

 Постановления от 31.05.95 г. № 4 "Об утверждении типового положения о 

студенческом общежитии образовательного учреждения высшего и 

среднего профессионального образования РФ"; 

 Федерального закона от 28.06.2014 N 182-ФЗ, ст. 39 «Предоставление 

жилых помещений в общежитиях». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) часть 5, ст. 36. «Стипендии и другие денежные 

выплаты». 

1.2. Для социальной защиты учащейся молодежи, в связи с крайне тяжелым 

положением предоставляются льготы по оплате за проживание в общежитии 

обучающимся в ГБПОУ РД «ДБМК». 

 

II. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  МЕСТА В ОБЩЕЖИТИИ 

2.1. Место в общежитии предоставляется обучающимся  ГБПОУ РД «ДБМК» на 

основании заявления и справок предоставляющих льготы. 

2.2. Рассмотрение заявлений проводится комиссией из числа администрации 

колледжа и членов профкома. 

2.3. В первую очередь рассматриваются заявления обучающихся 

старшекурсников затем обучающихся первого года обучения.  

2.4. Предоставление мест на конкурсной основе производится по определенной 

схеме очередности: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  

 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

 лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, дети-инвалиды,  

 инвалиды I и II групп,  

 инвалиды с детства,  
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


3 
 

 обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,  

 обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы,  

 ветераны боевых действий,  

 обучающиеся 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 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе". 

 

III. ПОЛНОСТЬЮ ОСВОБОДИТЬ ОТ ОПЛАТЫ ЗА ПРОЖИВАНИЕ В 

ОБЩЕЖИТИИ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  

 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
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 лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, дети-инвалиды,  

 инвалиды I и II групп,  

 инвалиды с детства.  

3.1. Обучающийся, проживающий в общежитии и претендующий на льготы по 

оплате за проживание в общежитии представляет в профком заявление и 

документ, дающий право на вышеперечисленные льготы до 15 сентября 

текущего года, затем решение профкома и документы передаются в 

администрацию. Принятое решение доводится до сведения заявителя. 

3.2. Профком оставляет за собой право при изменении условий социального 

положения или нарушения Правил внутреннего распорядка, на основании 

решения Совета общежития, ходатайствовать перед администрацией колледжа об 

отмене предоставленного места проживания обучающегося в общежитии. 

 

Составитель: 
заместитель директора по ВР ГБПОУ РД «ДБМК»                                                                                            
______________________       ______________ 

              ИОФ                         подпись  

 

 

СОГЛАСОВАНО:  
Юрисконсульт  ГБПОУ  РД«ДБМК» 

И. С. Степанян 
от ___________        _______ 

                     подпись  

 


