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Порядок заселения студентов
ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры»
в ГУК ЯО «Общежитие учреждений культуры
Ярославской области»
1.

Общиеположения

1.1. Настоящий Порядок регулирует предоставление на время обучения места для
про жив ания
в
ГУК
ЯО
« О б щежити е
учр еждени й
культуры
Ярославской области» (далее - Общежитие) студентам Государственного профессионального
образовательного учреждения Ярославской области «Ярославский колледж культуры» (далее Колледж)
в
части ,
не урегулированной законодательством Российской Федерации:
•
конкретизирует
основания
и
очередность
предоставления
мест для
ПРОЖИ::Нр::еВлgебтЩеЖИТпИоИjядок
делопроизводства
по
предоставленИЮ
МеСТ

в Общежитии.
1.2.
Настоящий
Порядок
кодексом
РФ,
Федеральным

разработан
законом
№

в
соответствии
с
Жилищнь1м
273-Ф3
от
29.12.2012
«Об

§;;Ё;:;Ёе::::Ё:ег:Че:СоКсОс;ичйрсе::ОЁ:::§§ОЩ:ееЖд:е:р]И:Ё:еЁ;еРаЦИЁ';Ё::gо;м:ЁтЁвЁг:о::::]МпрГоО::gЁiе:рЁЁ::::::Ёj
агентству

по

образованию

(Письмо

Рособразования

от

27.07.2007

№

1276/12-

16), Положением о порядке заселения студентов государственных профессиональных
образовательных учреждений сферы культуры Ярославской области и специалистов
государственных учреждений культуры Ярославской области в Государственное учреждение
культур ы
Яр о слав ско й
о бл асти
« О бщежити е
учр еждений
культуры
Яросла]зской области» от 28.07.2020г. и устанавливает порядок предоставления мест в

Общежитии иногородним студентам очной и заочной форм обучения и абитуриентам
Колледжа.

1.3. Места для проживания в Общежитии предназначаются:

- иногородним студентам, обучающимся по очной форме обучения, на период обучения;
• иногородним студентам, обучающимся по заочной форме обучения, на период
экзаменационно-лабораторнь1х сессий и сдачи экзаменов;

- иногородним абитуриентам на время вступительных испытаний на специальности
Колледжа при условии обеспеченности Общежития свободными местами в период летних
каникул текущего учебного года.

каникул текущего учебного года.

1.4. Необходимость предоставления места в общежитии на период обучения

указывается иногородним абитуриентом одновременно с подачей заявления о приёме на
обучение в сроки, указанные приёмной комиссией (отдельное заявление либо пункт общего
заявления). дата и время подачи заявления фиксируются членом приёмной комиссии
(дистанционная подача либо очный формат).
1.5. Количество свободнь1х мест, предоставляемь1х Колледжу на начало нового
учебного года определяется согласно п. 2.2. Положения о порядке заселения студентов
государственных профессиональных образовательнь1х учреждений сферы культуры
Ярославской области и специалистов государственных учреждений культуры Ярославской
области в Государственное учреждение культуры Ярославской области «Общежитие
учр еждений
культуры
Ярославской области» от 28.07.2020г.

2. Порядок заселения студентов Колледжа в Общежитие.
2.1.
Первоочередное
право
на
получение
места
в
Общежитии
на начало нового учебного года предоставляется ранее обучавшимся студентам, к которым
относятся:

- студенты 2-4 курсов, ранее проживавшие в Общежитии в текущем учебном году;
- студенты 2-4 курсов, не получившие места для проживания в Общежитии в текущем

учебном году;
- студенты, выбывшие из Общежития в связи с призывом на военную службу и после
увольнения в запас восстановленные в Колледже;
- студенты, восстановленные в Колледже после академического отпуска;
- студенты, зачисленные в Колледж переводом из иной образовательной` организации в
течение текущего учебного года и в период летних каникул.
2.1. Право второй очереди на получение места в Общежитии предоставляется вновь

поступившим иногородним студентам, имеющим следующие виды льгот:
- дети-сироты или дети, которые остались без попечения родителей;
•
лица
из
числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся

РОдИТ::ецйа;,

потерявшие

в

период

обучения

обоих

без

родителей

попечения

ИЛИ

единственного родителя;
• дети-инвалиды, инвалиды I и 11 групп; с детства; вследствие военной травмы или заболевания,
которое получили на военной службе;
- ветераны боевых действий;

лица,
которые
подверглись
радиации
Семипалатинском
полигоне,
в
результате

при
ядерных
испытаниях
на
катастрофы
на
Чернобыльской

АЭС, других радиационньк катастроф;

- лица, которые проходили военную службу по контракту в течение не менее трех лет (и были

уволены
«г» п.

по

основаниям,

установленным

1, подп. «а» п. 2 и подп. «а»-«в» п. 3 ст. 51

подп.

«б»-

Закона от 28.03.1998 № 53-

Фз).

- воспитанники детских домов и школ-интернатов;
лица, родители которых (один или
группы;

оба)

- лица, в составе семей которых имеются дети-инвалиды;
- дети из многодетнь1х семей;

являются

инвалидом

1,

2

• лица, семьи которых пострадали (потеряли жилье и т.п.) в результате стихийных бедствий,
социальных, техногенных и других катастроф ;

- лица, не имеющие одного из родителей;
• лица, которые выбыли из общежития в связи с призывом на военную службу и после
увольнения в запас восстановились в образовательное учреждение.

2.3. Остаточное количество предоставленных Общежитием свободных мест на начало
нового учебного года распределяется между вновь поступившими иногородними студентами в
порядкетекущейочередисогласносрокамподачизаявленияонуждаемостивОбщежитии.
2.4. Заселение в Общежитие иногородних студентов Колледжа в течение учебного года
осуществляется в порядке установленной очередности (п.п.2.1., 2.2.,2.3.) по мере освобождения
мест для проживания, предоставляемых студентам государственных профессиональных
образовательных учреждений сферы культуры Ярославской области.

2.5.При наличии свободных мест студентам заочной формы обучения места в
Общежитии предоставляются по ходатайству директора Колледжа согласно срокам
экзаменационно-лабораторных сессий и сдачи экзаменов.

3. Порядок делопроизводства по предоставлению мест
в Общежитии.
3.1. Список иногородних студентов очной формы обучения, подлежащих заселению в порядке
первой очереди (п. 2.1. настоящего Порядка), подаётся в Общежитие до 25 августа текущего
учебного года.

3.2. Список вновь поступивших иногородних студентов Колледжа очной формы обучения,
подлежащих заселению в Общежитие на начало нового учебного года, определяется
ответственным секретарём приемной комиссии на основании п.п. 2.2., 2.3. настоящего Порядка.
Администрация Колледжа согласно п.2.2., 2.3. настоящего Порядка готовит
ходатайство на заселение иногородних студентов в Общежитие.
В ходатайстве указываются ФИО студента, курс, специальность, период и форма
обучения.
Ходатайство на заселение иногородних студентов утверждает директор Колледжа.
Подпи с анн о е
и
з ар егистрир о в анно е
ходатай ство
пер едаётся
в Общежитие в срок до 28 августа текущего учебного года.
3.3. Заселение вновь поступивших иногородних студентов очной формы обучения в
Общежитие осуществляется на основании приказа директора Общежития по ходатайству
дИРеКТОЗ?4ТОЛЛеg:са;ление

студентов

заочной

формы

обученИЯ

РеШаеТСЯ

администрацией Общежития с директором Колледжа в рабочем порядке в течение текущего
учебного года.

