
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАЕВОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

П Р И К А З 

10.08.2021 № 277-ОД 
г. Чернушка 

О создании комиссии 
по заселению в общежитие 

В целях организации работы по объективному распределению мест 
в общежитии на 2021-2022 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать комиссию по заселению в общежитие на 2021-2022 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 П.А. 

организовать прием заявлений для заселения в общежитие в период работы 
приемной комиссии. 

4. Работу комиссии провести в период с 16.08.2021г. по 30.09.2021г. 
5. По результатам работы комиссии написать ходатайство в КГАУ 

«Управление общежитиями среднего профессионального образования 
Пермского края» на заселение студентов в общежитие. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по воспитательной работе Турыгину Н.А. 

Директор С А М.В. Азанов 

С приказом ознакомлен (а) (X^^f/f ^ ^ Н.А.Турыгина 



Приложение 1 
к приказу № 277-ОД 
от 10.08.2021г. 

СОСТАВ КОМИССИИ 
п о ЗАСЕЛЕНИЮ В ОБЩЕЖИТИЕ 

Председатель 
комиссии: 

Турыгипа Н.Л. - заместитель директора по 
1юспитате]плюй работе 

Члены комиссии: 
Вехова Е.В. - секретарь 
Яруллина Н.Л. - социальный педагог 
Сайгона С.Л. - социальный педагог 
Вечерпипа Г.А. - педагог-психолог 
Каменских Дмитрий - председатель Студенческого совета 
Соловей Р.А. - заведую1цая обхцежитием 



Приложсиис 1 
к приказу № 277-ОД 
от 10.08.2021г. 

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 бюджетного 
нрофессионального образовательного учреждения «Краевой политехнический 
колледж» (далее Колледж) на очередной учебный год. 

1.2. Комиссия но заселению общежития (далее - Комиссия) в своей 
деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом Колледжа и 
другими ;юкальными актами Колледжа. 

1.3. Персональный состав Комиссии ежегодно утверждаемся приказом 
директора. 

1.4. В состав комиссии входят: 
- замесгитель директора по вocпитa•гeJПЛIOй работе; 
- председагель сгуденчсского совета; 
- социальный педагог; 
- педагог-психолог; 
- заведуюпщй общежитием. 
Возглавляет Комиссию заместитель директора но воспигате;плюй работе. 

2. Порядок работы Комиссии 
2.1. Студенты, нуждающиеся в общежитии, в период приемной кампании 

подают заявление председагелю Комиссии. 
2.2. Комиссия рассматривает и утверждает кандидатуры студентов, 

прегепдуюпщх на заселение в сгуденческое обп1ежитие. 
2.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
2.4. Па основании решения Комиссии в КГАУ «Управление обп1ежитиями 

среднего нрофессионального 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 слсдуюпщх категорий: 
- детям-сиротам и дегям, оставшимися без поиечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дегям-
инвалидам, инвалидам 1 и II групп, инвалидам с детства, сгуденгам, подвергшимся 
воздействию радиапии 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 грех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 
Фсдсрании, в инженерно-технических, дopoжнo-cгpoигeJП)Hыx воинских 
формированиях нри федеразн>ных органах исполни ге]пл10Й власти и в 
снасатсльных воинских формированиях фсдера]Н5Н0Г0 органа иcнoJHIИтeльнoй 
власги, уполномоченного на рстенис задач в области гражданской обороны. 
Службе внеппгсй разведки Российской Федерании, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и фсдсра;пл10м органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 
Федерации на воинских должностях, нодлсжапщх замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы но 
основаниям, нредусмотрспным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» 
пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Фсдера;п>ного закона от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

- обучаюпщмся из мaJЮИмyп^eй семьи (среднемесячный совокупный 
доход на каждого члена семьи не нревьппает утвержденного прожиточного 
минимума в среднем на дуи1у населения, исчисленного за 12 месяцев); 

- обучающимся из многодетной семьи (воспитывающие 3-х и более 
несоверпюпнолетних детей); 

- обучаюпщмся, семьи, которых пострадали (пoтepяJЩ жилье и тлг) в 
результате стихийных бедствий, сониа:п>пых, техногенных и других катастроф; 

- обучаюпщмся, родители, которых (один и:щ оба) являются инвалидами 
1, 2 группы. 

- обучающимся, проживаюпщм за пределами Чсрнупшпского района; 
- обучающимся, проживающим в Чсрнушипском районе; 
3.2. Студенты, имеюпще нреимуп1ествснное право на заселение в 

общежитие, обязаны приложить к заявлению копии документов, подтверждающих 
их статус. 

3.3. Студенты 1 курсов имеют приоритетное право на обеспечение 
общежитием перед студентами 2-4 курсов. 

3.4. Решение об очередности принимает Комиссия но заселению в 
зависимости от представленных документов. 

3.5. Студенты, проживающие в Черпупшнском районе, обеспечиваются 
общежитием нри наличии в нем свободных мест. 


