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1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок заселения студентов 
очной формы обучения в общежитие Колледжа на очередной учебный год. 

1.2. Комиссия по заселению общежития (далее - Комиссия) в своей 
деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом, Положением 
о студенческом общежитии, другими локальными актами колледжа. 

1.3. Персональный состав Комиссии ежегодно утверждается приказом 
директора. 

В комиссию входят: 
- заместитель директора по воспитательной работе (в части организации 

студенческого самоуправления и контроля проживания) и заместитель 
директора по общим вопросам (в части создания социально-бытовых 
условий и обеспечения комплексной безопасности); 

- представители Студенческого Совета; 
- социальный педагог; 
- педагог-психолог; 
- комендант общежития; 
- воспитатели общежития; 
- классные руководители. 
Возглавляет Комиссию заместитель директора по воспитательной 

работе. 
2. Порядок работы Комиссии 

2.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
2.2. 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 издается распоряжение о распределении мест в 
общежитии. 

2.3. Абитуриенты, нуждающиеся в общежитии, подают заявление в 
приемную комиссию, студенты, нуждающиеся в общежитии, подают 
заявление в учебную часть. 

2.4. Учебная часть совместно с социальным педагогом составляет 
списки кандидатур на заселение с обоснованием нуждаемости (социальный 
паспорт студента) и передает их на рассмотрение Комиссии. 

2.5. Комиссия рассматривает и утверждает кандидатуры студентов, 
претендующих на заселение в студенческое общежитие 

2.6. На основании решения Комиссии оформляется договор найма 
жилого помещения между студентом и администрацией колледжа. 

2.7. Студенту выдаётся Договор найма жилого помещения в 
студенческом общежитии и бланк квитанции для оплаты проживания в 
общежитии. 



2.8. Комендант общежития совместно с социальным педагогом 
определяет комнату проживания, заселяет студентов при предъявлении 
Договора, квитанции об оплате. 

3. Критерии заселения в студенческое общежитие 

3.1. Первоочередное право получения бесплатного места для 
проживания в общежитии предоставляется студентам, являющимся: 

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами 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, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо 
имеющим право на получение государственной социальной помощи, 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 N 53-ФЗ 
"О воинской обязанности и военной службе". 

2. Право на заселение в общежитие в порядке общей очереди имеют (в 
порядке перечисления): 

- студенты из многодетных семей; 
- студенты с более высоким средним баллом (для первокурсников -

суммой баллов, набранных на вступительных испытаниях); 
- студенты, имеющие успехи в учебной деятельности, в общественной и 

культурно-массовой работе, студенческий актив (по ходатайству 
Студсовета); 

- студенты, не имеющие замечаний по проживанию; 
- студенты, находящиеся в материальных или социальных условиях, 

ухудшающие положение семьи. 



Студенты, имеющие право на льготное заселение в общежитие, обязаны 
приложить к заявлению копии документов, подтверждающих их статус. 

Решение об очередности принимает комиссия по заселению БУ 
«Сургутский музыкальный колледж» в зависимости от представленных 
документов. 

Студенты, проживающие в г. Сургуте, а также близлежащих населённых 
пунктах, обеспечиваются общежитием в исключительных случаях при 
наличии свободных мест в общежитии. 


