ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАЕВОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ
31.08.2017 г.

№ 477-ОД
г. Чернушка

О создании комиссии
по заселению в общежитие
В целях организации работы по объективному распределению мест
в общежитии на 2017-2018 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по заселению в общежитие на 2017-2018 учебный
год.
2. Утвердить:
2.1. состав комиссии по заселению в общежитие (Приложение 1).
2.2. положение о работе Комиссии по заселению в общежитие
(Приложение 2).
3. Заместителю директора по воспитательной работе Турыгиной Н.А.
организовать прием заявлений для заселения в общежитие.
4. Работу комиссии организовать в период с 26.08.2017 г. по 09.09.2017
г.
5. По результатам работы комиссии направить ходатайство в КГАУ
«Управление общежитиями среднего профессионального образования
Пермского края» на заселение студентов в общежитие.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
по воспитательной работе - Турыгину Н.А.

Директор

М.В. Азанов

Н.А.Турыгина

Приложение 1
к приказу № 477 - ОД
от 31.08.2017 г.

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ЗАСЕЛЕНИЮ В ОБЩЕЖИТИЕ

Председатель
комиссии:
Члены комиссии:

Турыгина Н.А. - заместитель директора по
воспитательной работе
Саитова С.Л. - социальный педагог
Ахмадришин Д. - руководитель студенческого совета
Соловей Р.А. - заведующая общежитием
Накарякова Я.Н. - заведующая дневным отделением
Вехова Е.В. - секретарь

Приложение 2
к приказу № 477 - ОД
от 31.08.2017 г.
Положение
о работе комиссии по заселению студентов в общежитие
1.
Основные положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок заселения студентов
очной формы обучения в
общежитие государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Краевой политехнический
колледж» (далее Колледж) на очередной учебный год.
1.2. Комиссия по заселению студентов в общежитие (далее - Комиссия) в
своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом Колледжа и
другими локальными актами Колледжа.
1.3. Персональный состав Комиссии ежегодно утверждаемся приказом
директора.
1.4. В состав комиссии входят:
- заместитель директора по воспитательной работе;
- председатель студенческого совета;
- социальный педагог;
- педагог-психолог;
- заведующий общежитием.
Возглавляет Комиссию заместитель директора по воспитательной работе.

2.
Порядок работы Комиссии
2.1. Студенты, нуждающиеся в общежитии, подают заявление председателю
Комиссии.
2.2. Комиссия рассматривает и утверждает кандидатуры студентов,
претендующих на заселение в студенческое общежитие.
2.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
2.4. Каждое заседание протоколируется секретарем, каждое решение
Комиссии оформляется протоколом в день заседания, и подписывается всеми
членами комиссии, принявшими участие в голосовании. На основании решения
Комиссии в КГАУ «Управление общежитиями среднего профессионального
образования Пермского края» направляется ходатайство о заселении студентов в
общежитие.
3.
Критерии заселения в студенческое общежитие
3.1.Преимущественное право при заселении студентов в общежитии
предоставляется студентам следующих категорий:

-

детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детяминвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, 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, а также студентам 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, 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
- обучающимся из малоимущей семьи (среднемесячный совокупный
доход на каждого члена семьи не превышает утвержденного прожиточного
минимума в среднем на душу населения, исчисленного за 12 месяцев);
- обучающимся из многодетной семьи (воспитывающие 3-х и более
несовершеннолетних детей);
- обучающимся, семьи, которых пострадали (потеряли жилье и т.п.) в
результате стихийных бедствий, социальных, техногенных и других катастроф;
- обучающимся, родители, которых (один или оба) являются инвалидами
1, 2 группы.
- обучающимся, проживающим в Чернушинском районе;
- обучающимся, проживающим за пределами Чернушинского района;
3.2. Студенты, имеющие преимущественное право на заселение в
общежитие, обязаны приложить к заявлению копии документов, подтверждающих
их статус.
3.3. Решение об очередности принимает Комиссия по заселению в
зависимости от представленных документов.
3.4. Студенты, проживающие в Чернушинском районе, обеспечиваются
общежитием при наличии в нем свободных мест.

