МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

ПРИКАЗ
Москва

к.

/о г < 9

О введении в действие Порядка предоставления мест в студенческих
общежитиях федерального государственного бюджетного
образовательного учреяедения высшего образования «МИРЭА Российский технологический университет»
В соответствии с решением Ученого совета РТУ МИРЭА от 26 июня 2019
года (протокол № 1 1 ) п р и к а з ы в а ю :
1.

Ввести в действие Порядок предоставления мест в студенческих

общежитиях федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «МИРЭА - Российский технологический
университет».
2.
действие

Отменить действие приказа от 25.07.2018 № 969 «О введении в
Порядка

предоставления

мест

в

студенческих

общежитиях

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет».
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

проректора по АХР Тарасова И.А.

Ректор

С.А. Кудж

«УТВЕРЖДАЮ»
люр
-МИРЗА

С.А. Кудж
2019 г.

ПОРЯДОК
предоставления мест в студенческих общежитиях федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «МИРЭА - Российский технологический университет»
1.

Настоящий

Порядок предоставления

мест

встуденческих

общежитиях федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «МИРЭА - Российский технологический
университет» (далее - РТУ МИРЭА) обучающимся разработан в соответствии с
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об

образовании

в Российской

Федерации»

и

Правилами

внутреннего распорядка в студенческом общежитии РТУ МИРЭА.
2.

Настоящий

Порядок определяет условия подачизаявления о

предоставлении места в студенческих общежитиях РТУ МИРЭА, рассмотрения
этих заявлений и предоставления мест в студенческих общежитиях РТУ
МИРЭА.

Настоящий

Порядок распространяется

на

все

структурные

подразделения РТУ МИРЭА, а также обучающихся в РТУ МИРЭА. В филиалах
РТУ МИРЭА,

в которых имеются студенческие общежития, условия

предоставления мест в общежитиях определяются собственными локальными
нормативными актами.
3.

Обязанности по рассмотрению заявлений и принятию конкретных

решений по ним возлагаются на создаваемую приказом университета комиссию
по распределению мест в студенческих общежитиях РТУ МИРЭА (далее Комиссия). В Комиссию входят представители администрации РТУ МИРЭА,
Студенческого союза РТУ МИРЭА и Профкома студентов РТУ МИРЭА.
Комиссию возглавляет проректор по административно-хозяйственной работе.

4.

Предоставление мест нуждающимся в общежитиях осуществляется

на основании заявлений (Приложение) обучающихся в РТУ МИРЭА очной
формы обучения. Заявления подаются:
абитуриентами - в приемную комиссию одновременно с комплектом
документов, необходимых для поступления на первый курс, - до конца сроков
подачи документов; после выхода приказа о зачислении - в течение срока
обучения в Управление по воспитательной и социальной работе (далее УВиСР);
студентами старших курсов и аспирантами - в УВиСР в течение срока
обучения;
другими обучающимися - при поступлении на обучение в РТУ МИРЭА.
5.

Заявления рассматриваются Комиссией по мере поступления и при

наличии в общежитиях свободных мест для данной категории обучающихся.
6.

Комиссия рассматривает заявление в течение 10 дней с момента

обращения. В случае положительного решения по заявлению студенту
выдается направление на заселение в общежитие. Проживающий обязан в
течение недели явиться в общежитие для заселения или уведомить УВиСР о
невозможности заселения по уважительной причине, в противном случае
направление утрачивает силу.
7.

Комиссия не рассматривает заявления лиц, местом жительства

которых является г. Москва и населенные пункты Московской области,
расположенные на расстоянии менее 85 километров от Москвы, измеряемом по
километражу

железной

дороги

сети

пригородного

железнодорожного

сообщения.
8.

Комиссия

рассматривает

поступившие

заявления,

принимает

решение о распределении мест в общежитиях и определяет список лиц,
заселяемых в общежитие. Решение Комиссии оформляется протоколом,
который утверждается председателем Комиссии.

9.

В связи с ограниченным количеством мест в общежитии приказом

университета устанавливается количество мест для определенной категории
обучающихся (далее - квоты).
10.

Комиссия осуществляет распределение мест между студентами в

пределах установленных квот для различных категорий в следующем
приоритетном порядке:
10.1. Первоочередным
студенческих

общежитиях

(безусловным)
РТУ

МИРЭА

правом

получения

пользуются

места

в

обучающиеся,

относящиеся к категориям, указанным в п. 2 статьи 39 Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации».
10.2. Конкурс

среди

студентов,

нуждающихся

в

общежитии

и

зачисленных на первый курс на общих основаниях, проводится по сумме
баллов, набранных на вступительных испытаниях. Преимущество получают
студенты с более высоким баллом, студенты -

победители олимпиад,

всероссийских и международных конкурсов. В случае если на место
претендуют студенты,

набравшие одинаковое количество

баллов,

при

отсутствии дополнительных достижений, учитывается средний балл аттестата.
10.3. Среди студентов старших курсов и аспирантов преимущества
получают лица, имеющие более высокие результаты в учебной и/или научноисследовательской деятельности.
10.4. Заявления

иногородних

аспирантов,

нуждающихся

в

предоставлении общежития на период обучения, рассматриваются в срок до 31
октября текущего года при наличии свободных мест после расселения
студентов первого и старших курсов.
10.5. Места в общежитиях студентам, обучающимся на договорной
основе, предоставляются после предоставления мест лицам, обучающимся за
счет средств федерального бюджета.
10.6. Иностранные граждане, граждане стран Содружества Независимых
Государств (СНГ) и Балтии, принятые на обучение в университет по

межгосударственным

договорам,

договорам

между

Министерством

образования и науки Российской Федерации и соответствующими органами
управления образованием указанных государств, размещаются в общежитиях в
пределах установленной квоты (п. 9 настоящего Порядка) по отдельному
конкурсу.
11.

Направление

в общежитие

студентам,

имеющим

право

на

бесплатное проживание, выдается УВиСР при представлении документов,
подтверждающих наличие льготы. Копия справки на льготу предоставляется в
момент заселения или в течение 1 месяц после получения льготной категории.
12.

При заселении в общежитие студенты и аспиранты представляют в

УВиСР копию медицинской справки по форме №086, результаты анализа на
ВИЧ-инфекцию и сифилис, копию справки флюорографии (если нет в справке
№ 086) и копию страхового медицинского полиса, выданного по месту
постоянного проживания.
13.
являются

Основаниями для отказа в предоставлении места в общежитии
грубые

или

неоднократные

нарушения

Правил

внутреннего

распорядка в студенческих общежитиях РТУ МИРЭА, Правил внутреннего
распорядка обучающихся, договора найма жилого помещения в студенческом
общежитии, а также наличие задолженностей по итогам промежуточной
аттестации.

Приложение
УВиСР
На основании решения комиссии
протокол №
от____
Подготовить документы для
Предоставления места в общежитии
с «____» ________20____г.
по«
»
20
г.

В комиссию по распределению мест в
общежитиях
от студента группы____________________
Института______________ Курса_______
Форма обучения
бюджет / внебюджет

фамилия

Председатель комиссии И.А. Тарасов

имя
«

»

20

г.

---------------------------------отчество
проживающего по адресу:

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас предоставить мне право проживания и выделить койко-место
в общежитии в связи с

Подтверждающие документы прилагаются на_____листах
дата

подпись

В случае отказа от предоставленного места в общежитии обязуюсь в
течение 3 рабочих дней уведомить Управление по воспитательной и
социальной работе письменным заявлением.
дата

подпись

СОГЛАСОВАНО:
Директор Института________ ____________ ___________________________
подпись

Начальник УВиСР
Председатель
Студенческого союза МИРЭА
Председатель первичной
Профсоюзной организации
Работников и обучающихся

ФИО

Ю.Н. Еремеева
Л.В. Скоропупов

М.М. Расулов

