
Утверждено приказом №52а от14.06.2016г. 

 
Приложение №3  

к Положению о студенческом общежитии  
Музыкального училища 

 

1 
 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель  

Студенческого совета 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище (техникум) им. Ф.П. Павлова»  

Минкультуры Чувашии 

_____________С.Л. Гордеев 

«14» июня 2016г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель профсоюза студентов 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище (техникум) им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии 

_____________А.С. Павлов  

«14» июня 2016г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 

БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище (техникум) 

им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии 

 

_____________С.В. Белоус 

«14» июня 20 16г. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ЗАСЕЛЕНИЮ В СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ 

 БПОУ «ЧЕБОКСАРСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ)  

ИМ. Ф.П. ПАВЛОВА» МИНКУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок заселения студентов очной формы обучения 

в студенческое общежитие БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии (далее по тексту – Музыкальное училище) на очередной учебный год. 

1.2 Комиссия по заселению в студенческое общежитие (далее – Комиссия) в своей 

деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом Музыкального училища, Положением 

о студенческом общежитии Музыкального училища Правилам внутреннего распорядка студенческого 

общежития, другими локальными актами  образовательной организации. 

1.3 Персональный состав Комиссии ежегодно утверждается приказом директора. 

В комиссию входят: 

– заместитель директора по воспитательной работе – председатель; 

– представительные органы студенческого самоуправления (Студсовет, профком); 

– заведующий общежитием; 

– юрисконсульт; 

– старший воспитатель общежития – секретарь. 

 
2. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

2.1 Заседания Комиссии проводятся по утвержденному графику. График вывешивается 

на информационном стенде в Музыкальном училище и публикуется на официальном сайте. 

2.2 Каждое заседание ведется секретарем, каждое решение Комиссии оформляется протоколом 

в день заседания и подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие в голосовании; 

2.3 Абитуриенты, нуждающиеся в общежитии, подают заявление в приемную комиссию; 

студенты, нуждающиеся в общежитии, подают заявление в учебную часть. 

2.4 Приемная комиссия составляет списки кандидатур на заселение студентов первого курса 

на основе их заявлений с обоснованием нуждаемости и передает их на рассмотрение Комиссии. 

2.5 Совет общежития совместно со старшим воспитателем составляет списки кандидатур 

на заселение (второго-четвертого курса) и передают их на рассмотрение Комиссии. 

2.6  Комиссия рассматривает и выносит решение о заселении в общежитие. 

2.7  На основании решения Комиссии оформляется приказ о заселении в студенческое 

общежитие Музыкального училища. 

2.8 Рекомендованные к заселению студенты оформляют направление на заселение 

в учебной части на основе представленных документов (копии паспорта, фотографии 3*4 (1 шт.), справки 

с места жительства о составе семьи, справки о душевом доходе семьи за последние три месяца, справки 

о состоянии здоровья (флюорография, кожвендиспансер, сертификат прививок – корь, дифтерия), квитанции 

об оплате услуг.),  которое является основанием для заселения в студенческое общежитие., заключают 

Договор  льготного найма жилого помещения,  Договора на  оказание дополнительных 

услуг  проживающим в студенческом общежитии  (при желании) с администрацией 

образовательной организации, истребуют с учебной части копию приказа директора о заселении ,  

оплачивают проживание на основе выданной квитанции  и  представляют весь пакет документов 

заведующему студенческим общежитием. 

2.9 Заведующая общежитием определяет комнату проживания, заселяет студентов 

в студенческое общежитие на основании направления на  заселение,  приказа директора  

образовательной организации  о заселении ,  Договора  льготного найма жилого  

помещения,  Договора на  оказание дополнительных услуг  прожи вающим  в студенческом 

общежитии  (при наличии). 
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3.1 Право получения бесплатного места для проживания в общежитии предоставляется 

студентам, относящимся к лицам, указанным в части 5 статьи 36 ФЗ «Об образовании в РФ» (детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам). 

3.2 Льготы на внеочередное размещение в общежитии при наличии свободных мест 

предоставляются: 

– студентам и приравненным к ним лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, которым по заключению 

медицинской комиссии не противопоказано обучение в Музыкальном училище; 

– студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

– студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученного 

в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи; 

– студентам из числа граждан, проходившим в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках МВД 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; 

– студентам, подлежащим замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, 

и уволенными 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-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». 

– студентам, в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя – инвалида первой группы; 

– студентам из многодетных семей; 

– студентам, находящимся в материальных или социальных условиях, ухудшающих положение 

семьи; 

– студентам из отдаленных регионов. 

3.3 Право на дальнейшее проживание в общежитии имеют: 

– студенты, имеющие успехи в учебной деятельности, в общественной, спортивной и культурно-

массовой работе; 

– студенческий актив общежития (по ходатайству Студсовета  общежития); 

– студенты, не имеющие дисциплинарные и иные взыскания по проживанию в течение учебного 

года. 

3.4 Студенты, проживающие в близлежащих населенных пунктах, обеспечиваются 

общежитием в исключительных случаях при наличии свободных мест в общежитии. 


