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Протокол № 2 от 07.05.2018
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ
ГБПОУ ВО «ВЛАДИМИРСКИЙ АВИАМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

1.

Настоящее Положение о порядке распределения мест в студенческом

общежитии (далее - Положение) ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический
колледж» (далее - колледж) разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года № 273-ФЗ и Положением о студенческом общежитии ГБПОУ ВО
«Владимирский авиамеханический колледж».
2.

Настоящий

Порядок

определяет

правила

подачи

заявлений

о

предоставлении места в студенческом общежитии колледжа, рассмотрения этих
заявлений и предоставления мест в студенческом общежитии студентам.
3.

Обязанности по рассмотрению заявлений и принятию конкретных решений

по ним возлагаются на создаваемую распоряжением директора колледжа комиссию по
распределению мест в общежитии (далее - Комиссия). В Комиссию входят
представители администрации колледжа: председатель комиссии – заместитель
директора

по

учебно-воспитательной

работе,

заместитель

председателя

и

представители студенческого совета. Заместитель председателя выполняет функции
председателя в период его отсутствия (временная нетрудоспособность, командировка и
т.п.).
4.

Распределение мест в общежитии между отделениями осуществляется

Комиссией пропорционально контингенту с учётом количества поступающих на
данную специальность или профессию. Для каждого поступающего определяется
рейтинг поселения студента, в соответствии с которым устанавливается очерёдность
поселения студента в общежитие (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

Рейтинг поселения студента действует в рамках конкретного отделения.
5.

Предоставление мест на учебный год нуждающимся в общежитии

осуществляется на основании заявлений обучающихся в колледже по очной форме
обучения. Заявления подаются:
поступающими - в приемную комиссию одновременно с комплектом

-

документов, необходимом для поступления на первый курс до 15 августа;
иногородними студентами переводных учебных групп - заместителю

-

директора по учебно-воспитательной работе до 25 мая ежегодно;
иными категориями обучающихся - при поступлении на обучение в

-

колледж.
Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваются Комиссией по
мере поступления при наличии в общежитии свободных мест.
6.

Комиссия рассматривает поступившие заявления, принимает решение о

распределении мест в общежитии и определяет список лиц, заселяемых в общежитие во
время приема обучающихся на новый учебный год. Решение Комиссии оформляется
протоколом (ПРИЛОЖЕНИЕ 2), на основании которого издается приказ о заселении в
общежитие на учебный год. Протоколы заседаний Комиссии оформляются секретарем
Комиссии в течение 3 дней после проведения заседания и хранятся у заведующего
общежитием.
7.

Комиссия осуществляет распределение мест для проживания между

студентами в следующем приоритетном порядке:
а) первоочередным (безусловным) правом получения места в общежитии
пользуются студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицами,

потерявшими в период

обучения

обоих

родителей

или

единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства, малоимущим студентам и другими категориями лиц, указанными в части 5
статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
б)

преимущество среди студентов, нуждающихся в общежитии

и

зачисленных на первый курс по бюджетной и внебюджетной форме обучения,
получают студенты с более высоким рейтингом поселения. При этом может
учитываться наличие или отсутствие прямого сообщения от места проживания до г.
Владимира.
в) места в общежитии студентам, зачисленным на базе среднего общего
образования (11 классов), предоставляются при наличии в общежитии свободных
мест.
8.

Из общего количества имеющихся мест 10 мест резервируется для проживания

студентов заочного отделения в период прохождения промежуточной аттестации и
итоговой государственной аттестации.
9.

Основанием для отказа в предоставлении места в общежитии студентам

переводных учебных групп на следующий учебный год являются грубые или
неоднократные нарушения Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии
колледжа, договора найма жилого помещения в студенческом общежитии ГБПОУ ВО
«Владимирский авиамеханический колледж».
10.

Комиссия рассматривает заявление на предоставление места в общежитии в

течение семи рабочих дней с момента обращения. В случае принятия положительного
решения по заявлению студенту выдается Постановление на поселение в общежитие.
11.

Постановления на поселение в общежитие студентам переводных групп

выдаются воспитателями общежития, Постановления на поселение в общежитие вновь
поступившим студентам выдаются заведующими отделениями (воспитателями
отделений).
Постановления на поселение в общежитие студентам, указанным в п.п. а) п. 7
настоящего Положения, выдаются при предоставлении документов, подтверждающих
наличие льготы.
12.

Обучающийся обязан в течение трех рабочих дней явиться в общежитие для

заселения или сообщить заведующему отделением (воспитателю отделения)
невозможности

заселения

по

уважительной

причине,

Постановление утрачивает силу.
13.

График заселения определяется Комиссией ежегодно.

в

противном

о

случае

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методика расчёта рейтинга поселения
студента ГБПОУ ВО «ВАМК»
в студенческое общежитие
R – рейтинг поселения студента, величина, позволяющая упорядочить вновь
поступивших обучающихся, нуждающихся в общежитии, в очереди на получение места
в общежитии.
Е – средний балл аттестата об основном общем образовании
К – коэффициент, учитывающий удалённость населённого пункта, в котором
обучающийся зарегистрирован по месту жительства (рассчитывается в соответствии с
таблицей №1).
Рейтинг поселения студента рассчитывается по формуле:
R= Е*К, где
R – рейтинг поселения студента
Е – средний балл аттестата
К – коэффициент удалённости
Таблица №1. Коэффициент удаленности.
Удаленность населенного пункта
более
0-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
от г. Владимира (км)
100
K
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Протокол № ___ от ___________
решения Комиссии по распределению мест в студенческом общежитии в
соответствии с рейтингом поселения студента
в ___________учебном году
«Дизайн»
выделено 3 места, нуждается 4 человека
№№

ФИО

Учебная группа

Рейтинг (R)

1

Петрова А.В.

Д-118

4,8

2

Большакова М.С.

Д-118

4,5

3

Иванова С.М.

Д-118

3,85

4

Митрофанов К.А.

Д-118

3,84

«Компьютерные системы и комплексы»
«Программирование в компьютерных системах»

«Правоведение»

«Радиоаппаратостроение»

«Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»

«Техническая эксплуатация и ремонт
электрического и электротехнического оборудования»

«Технология машиностроения»

«Экономика и бухгалтерский учёт»
«Право и организация социального обеспечения»

«Автомеханик», «Пожарный», «Сварщик»

Председатель
Секретарь

_____________________
(подпись)

________________________
(ФИО)

_____________________

________________________

Члены студсовета _____________________

________________________

(подпись)

(подпись)

(ФИО)

(ФИО)

