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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления мест 

обучающимся  государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кунгурский центр образования №1» (далее – 

Учреждение) в общежитиях ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК». 

Требования Положения обязательны для применения пользователями 

общежитий, классными руководителями групп, заведующими структурными 

подразделениями, ответственными за заселение обучающихся.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. 

- Приказ Агентства по управлению государственными учреждениями 

Пермского края от 29.12.2009 г. №СЭД-51-01-01-2825. 

- Положение «О комиссии по социальным правам обучающихся». 

 

2. Основные понятия, использующиеся в Положении 

2.1. Пользователи общежития – обучающиеся очного отделения по 

программам профессионального образования и профессионального обучения. 

 

3. Порядок предоставления мест в общежитиях 

3.1. Количество мест, выделяемых для проживания в общежитиях, 

определяется ежегодно начальником ГБУ «Управление общежитиями СПО 

ПК» на основании приказа Министерства образования и науки Пермского 

края. 

3.2. Предоставление мест на заселение в общежития осуществляется на 

основании решения Комиссии по социальным правам обучающихся (далее – 

Комиссия). 

3.3. Право первоочередного заселения в общежития в соответствии с 

поданным личным заявлением при наличии свободных мест имеют 

следующие категории обучающихся: 

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

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

родителей; 

-дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;  

-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся по программам профессионального обучения; 

-обучающиеся из многодетных семей; 

 -обучающиеся, имеющие среднедушевой доход семьи ниже 

прожиточного минимума; 

-обучающиеся, поступившие на обучение по трехстороннему 

соглашению (целевое обучение); 
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- обучающиеся из отдаленных мест проживания (более 30 км от города 

Кунгура). 

3.4.  Остальные обучающиеся заселяются в общежития в соответствии 

с поданным личным заявлением  при наличии свободных мест в порядке 

очереди, определяемой датой подачи заявления. 

3.5. Не подлежат заселению в общежития следующие категории 

студентов: 

-обучающиеся, нарушавшие Правила проживания в общежитии за 

предшествующие годы обучения; 

-обучающиеся, проживающие в г. Кунгур (за исключением случаев 

жестокого обращения с детьми, плохих жилищно-бытовых условий); 

-обучающиеся на платной основе по договору платных 

образовательных услуг по программам профессионального образования. 

3.6. Предоставление мест нуждающимся в общежитии осуществляется 

на основании личных заявлений обучающихся по очной форме обучения 

(Приложение 1). 

3.7. Заявления подаются: 

-абитуриентами - в приемную комиссию; 

-обучающимися – социальному педагогу. 

3.8. Комиссия рассматривает поданные заявления по мере поступления 

и при наличии свободных мест в общежитиях. 

3.9. Комиссия утверждает список о заселении обучающихся в 

общежития. 

3.10. По решению комиссии заведующий структурным подразделением  

направляет список обучающихся, подлежащих заселению в  общежития, в 

ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК» (Приложение 2). 

3.11. Список обучающихся (1 курс), получивших места в общежитиях 

на период обучения в Учреждении, размещается на сайте и информационных 

стендах Учреждения.  Остальным обучающимся, получившим места в 

общежитиях на период обучения в Учреждении, информация сообщается 

через классного руководителя. 

3.12. Заселение в общежития несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется только в присутствии родителей (законных представителей). 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Ответственным за организацию заселения обучающихся в 

общежития является заведующий структурным подразделением. 

4.2. Обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность за соблюдение 

правил проживания в общежитии. 
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Приложение 1 

Форма заявления на предоставление места в общежитии 

Обучающегося группы ________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Дата рождения_______________________ 

Место проживания____________________ 

____________________________________ 

Контакт.телефон______________________ 

 Директору ГБПОУ «КЦО №1» 

Ахметьянову А.М. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу выделить мне место в общежитии на период обучения в ГБПОУ 

«КЦО №1». 

Сведения о социальном статусе (нужное подчеркнуть и подтвердить 

документально – приложить к заявлению копии документов, 

подтверждающих статус): 

- сирота, опекаемый  

- ребенок-инвалид, инвалид 

- лицо с ОВЗ 

- ребенок из многодетной и/или малоимущей семьи 

 

«_____»___________ ________г.                  ___________________/подпись 

 

 

Решение комиссии по соц.правам обучающихся ________________________ 

Протокол № ____ от «____»________20___г.             ______________/подпись 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Форма списка обучающихся, подлежащих заселению в  общежития, в ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК» 

Министерство образования и науки 

Пермского края 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Кунгурский центр образования №1» 

617471 Пермский край,  г. Кунгур, ул. 

Ленина,79 

secretar@kkptud.ru; тел.\факс (34271)3-21-65 

№ ____  от _________г. 

 

 ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК» 

Начальнику  структурного  подразделения 

Ю.О.Колодиной 

 

Список подлежащих заселению обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

 «Кунгурский центр образования №1» 

Адрес общежития: г.Кунгур, ул.Ленина,46а, ул.Просвещения,2, ул.Полетаевская, 2; п.Суксун, ул.Халтурина,39 

№п/п Ф.И.О. обучающегося Дата  рождения 

обучающегося 

Группа Статус 

(сирота, 

инвалид 

опекаемый) 

Дата окончания ОУ 

1.       

2.       

Всего  ___  человек 

 

Заведующий структурным подразделением                                               /Е.О.Швецова 

МП 


