Приложение № 1
к приказу от 15.08.2018г. № 246
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке формирования списка желающих проживать в общежитии
СПб ГБПОУ «АУГСГиП»
1. Студент СПб ГБПОУ «АУГСГиП» (далее – Академия), желающий проживать в
общежитии Академии (далее – Общежитие), имеющий на это право в соответствии с
локальными актами Академии, подаёт заявление по установленной форме (Приложение
№ 1, далее - Заявление) начальнику отдела вселения и управления недвижимостью или
администратору общежития (далее – Администратор).
2. Список желающих проживать в Общежитии (далее – Список) формируется
следующим образом:
2.1. В первоочередном порядке места в Общежитии предоставляются следующим
лицам, вне зависимости от момента подачи Заявления:
 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;
 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";
 студентам, получившим государственную социальную помощь (место в
Общежитии предоставляется указанной категории студентов по документам,
действующим один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи).
В случае, если на свободное место в Общежитии по п. 2.1. претендуют несколько
человек, то первоочередное право имеют студенты с высшим средним баллом
документа об образовании.

2.2. После предоставления мест в Общежитии лицам, указанным в п. 2.1.
настоящей инструкции, в первоочередном порядке места в Общежитии
предоставляются лицам, нуждающимся в Общежитии, сделавшим соответствующую
запись в заявлении на поступление в Академию, и написавшим Заявление.
2.2.1. Из лиц, указанных в п. 2.2., в первоочередном порядке места в Общежитии
предоставляются:
- студентам с высшим средним баллом документа об образовании.
2.2.2. В случае, если на свободное место в Общежитии по п. 2.2.1. претендуют
несколько человек, то первоочередное право имеют студенты из многодетных или
малообеспеченных семей.
2.3. После предоставления мест в Общежитии лицам, указанным в п. 2.2.
настоящей инструкции, места в Общежитии предоставляются лицам, подавшим
Заявление после формирования очереди при поступлении в Академию на 01 сентября
текущего года.
2.3.1. Из лиц, указанных в п. 2.3., в первоочередном порядке места в Общежитии
предоставляются:
- студентам с высшим средним баллом документа об образовании.
2.3.2. В случае, если на свободное место в Общежитии по п. 2.3.1. претендуют
несколько человек, то первоочередное право имеют студенты из многодетных или
малообеспеченных семей.
3. При появлении свободного места в Общежитии начальник отдела вселения и
управления недвижимостью запрашивает у заведующего отделением Академии, в
котором обучается студент, находящийся первым в Списке, информацию об
успеваемости и посещаемости данного студента. Заведующий отделением ставит
соответствующую визу на заявлении студента.
4. В случае положительного отзыва заведующего отделением Академии, в котором
обучается студент, находящийся первым в Списке, начальник отдела вселения и
управления недвижимостью или Администратор, проводит заселение данного студента.
5. Составляет Список и ведет учет изменений в Списке начальник отдела вселения
и управления недвижимостью.
Приложения: 1. Образец заявления.

Приложение № 1
к Инструкции о порядке формирования
списка желающих проживать в общежитии
СПб ГБПОУ «АУГСГиП»
Начальнику отдела вселения и управления
недвижимостью СПб ГБПОУ «АУГСГиП»
Соловьеву К.Е.
от студента группы ____________________
______________________________________
проживающего по адресу: _______________
______________________________________
______________________________________
телефон: ______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне койко-место в общежитии СПб ГБПОУ «АУГСГиП» на
201___ – 201___ учебный год.
С условиями размещения ознакомлен(а) и согласен(а).
С Положением об общежитии, Правилами проживания, поселения, переселения и
выселения обучающихся в общежитие ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
«___» _________ 201__г.
_______________/_____________
подпись
ФИО

