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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке включения в список подлежащих заселению в общежитие 
обучающихся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  
«Пермский химико-технологический техникум»  

  

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке включения в список подлежащих заселению в 

общежитие обучающихся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Пермский химико-технологический 

техникум» (далее – Техникум) обучающихся Техникума (далее - Положение) 

разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1996 № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Соглашения о 

сотрудничестве между ГБУ «Управление общежитиями среднего 

профессионального образования Пермского края» и ГБПОУ «Пермский 

химико-технологический техникум», подведомственным Министерству 

образования и науки Пермского края и определяет основания и очередность 

включения в список подлежащих заселению в общежитие обучающихся 

ГБПОУ «ПХТТ», состав документов, предоставляемых обучающимися для 

рассмотрения возможности включения в список подлежащих заселению в 

общежитие обучающихся Техникума. 

1.2. Список подлежащих заселению в общежитие обучающихся ГБПОУ 

«ПХТТ», подписывается директором техникума. 

 

 

2. Порядок включения в список подлежащих заселению в общежитие 

обучающихся Техникума 



 

 

 

2.1. Обучающиеся, нуждающиеся в общежитии, подают заявление о 

включении в список подлежащих заселению в общежитие обучающихся 

Техникума по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

2.2. Заявление подается директору Техникума и визируется социальным 

педагогам Техникума. 

2.3. На основе поданных заявлений социальный педагог Техникума 

составляется список с указанием права обучающегося на заселение с учётом 

пунктов 2.5. и 2.6. настоящего Положения (Приложение № 2 к настоящему 

Положению). 

2.4. Одновременно с заявлением обучающийся предоставляет: 

- копию паспорта (с предъявлением оригинала); 

- документы, подтверждающие первоочередное право на получение места 

в общежитии в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Положения (при 

наличии); 

- документы, подтверждающие преимущественное право получения 

места в общежитии в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Положения (при 

наличии); 

- документы о материальном положении обучающегося (семьи 

обучающегося) предоставляются по желанию обучающегося. 

Обучающийся вправе дополнительно представить иные документы для 

рассмотрения возможности включения в список подлежащих заселению в 

общежитие обучающихся Техникума. 

2.5. Первоочередное право на получение места в общежитии имеют: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

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

 обучающиеся подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

 обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы; 

 ветераны боевых действий, а также обучающиеся из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 

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".  

2.6. Нуждающиеся в общежитии иногородние студенты второго и 

последующих курсов включаются в список согласно очередности. 



 

 

2.7. Заявления о возможности включения в список обучающихся Техникума 

рассматриваются при получении заявления и прилагаемых документов по 

мере поступления при наличии свободных мест в общежитии. 

2.8. Заявления, представленные без документов, указанных в пункте 2.4. 

настоящего Положения, считаются поданными с момента представления 

документов в полном объеме. 

2.9. По каждому поданному заявлению принимается одно из решений: 

- о рекомендации включения в список обучающихся подлежащих 

заселению в общежитие; 

- об отказе включения в список обучающихся подлежащих заселению в 

общежитие; 

- об учете обучающегося в качестве нуждающегося в предоставлении 

места в общежитии и рассмотрении возможности включения его в список 

обучающихся подлежащих заселению в общежитие. 

Решение о включении в список подлежащих заселению в общежитие 

обучающихся Техникума принимается с учетом документов о материальном 

положении обучающегося (семьи обучающегося). 

2.10. Решение о включении в список подлежащих заселению в общежитие 

обучающихся Техникума, оформляется служебной запиской социального 

педагога. Служебная записка является основанием для издания списка 

подлежащих заселению в общежитие обучающихся Техникума. 

2.11. Список подлежащих заселению в общежитие обучающихся Техникума 

доводится до сведения обучающихся в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента издания приказа о зачислении. Список публикуется на официальном 

сайте Техникума. 

Список подлежащих заселению в общежитие обучающихся Техникума 

направляются ГБУ «Управление общежитиями среднего профессионального 

образования Пермского края» в письменной форме, по форме Учреждения. 

 

 

 
Положение рассмотрено и принято на заседании Педагогического совета ГБПОУ 

«ПХТТ» от 22.12.2020 Протокол № 4. 

 

Положение согласовано решением Студенческого совета ГБПОУ «ПХТТ» от 

21.12.2020 Протокол № 5 
 

 

  



 

 

  Приложение 1                                          

                                           

                                           Директору ГБПОУ «ПХТТ» 

Панченко С.Л. 

от студента (ки) группы______________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

паспорт серия:_____ № ______________ 

кем выдан_________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

когда выдан________________________ 

проживающей (его) по адресу:________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

тел._______________________________ 

 

 

 

Заявление  
 

Прошу включить меня в списки обучающихся, подлежащих заселению 

в общежитие. 

 

 

       Перечень документов для назначения питания, которые прилагаются к 

заявлению: 

 

1._________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

       

 

________________      _________________________     _____________ 
            (подпись)                                (расшифровка подписи)                       (дата) 

 

                                          


