
Критерии предоставления жилья в общежитии ГБПОУ МГСТ 

 Для распределения мест в общежитии формируются списки 

обучающихся, нуждающихся в предоставлении жилья в общежитии техникума 

(на основании определенных в настоящем Положении критериев в порядке 

убывания приоритета предоставления жилья.) Критериями для предоставления 

жилья являются факторы, влияющие на определение приоритета обращений 

нуждающихся в общежитии. 

Нуждающимися в общежитии являются студенты очной формы обучения, 

являющимися иногородними студентами и изъявившие желание на вселение в 

общежитие техникума. 

Предоставление жилья в общежитии осуществляется на основании 

списков обучающихся в рамках фонда свободных койко-мест. В случае 

возникновения спорных вопросов, предоставления жилья по решению 

Комиссии по вселению в общежитие ГБПОУ МГСТ, создаваемой приказом 

директора. 

Внеочередное право вселения в общежитие техникума предоставляется 

следующим студентам: 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

 студенты - инвалиды с детства, инвалиды первой, второй групп; 

 студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 

 студенты - инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 

полученного в период прохождения военной службы; 

 студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во 

внутренних войсках МВД РФ. 

 Студенты первого курса техникума рекомендуются к размещению 

в общежитии техникума на основании рейтинга, который формируется в 

соответствии со следующими критериями: 



 в первую очередь - студенты, поступившие на базе 9 классов, 

имеющие средний бал аттестата 4 и более; 

 во вторую очередь - иные студенты, с учетом среднего балла 

аттестата (в порядке от более высокого к более низкому), а также 

социального статуса при наличии подтверждающих документов 

(многодетная, малообеспеченная семья, родители-инвалиды, родители-

пенсионеры). 

Студенты 2-4 курсов обучения рекомендуются к размещению в 

общежитии техникума при условии отсутствия нарушений правил 

проживания в студенческом общежитии и отсутствия академической 

задолженности на основании решения Комиссии и по рейтингу, который 

формируется в соответствии со следующими критериями: 

 в первую очередь - студенты, имеющие средний балл 

академической успеваемости за предыдущий год обучения - 5; 

 во вторую очередь - студенты (в порядке убывания 

приоритетности), имеющие средний балл академической 

успеваемости за предыдущий год обучения не ниже 4,5, 

социального статуса, при наличии подтверждающих документов 

(многодетная, малообеспеченная семья, родители-инвалиды, 

родители-пенсионеры), студенты активно, участвующие в 

культурной, научной и спортивной жизни техникума при наличии 

подтверждения (грамоты, медали); 

 в третью очередь - студенты, имеющие средний балл 

академической успеваемости за предыдущий год обучения ниже 

4,5 в порядке от более высоко к более низкому. 
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