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                                          1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящим Положением устанавливаются порядок предоставления жилой 

площади в общежитии КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева»,   

проживания и пользования общежитием. 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации",  Жилищным кодексом РФ, Постановлением 

исполкома краевого Совета народных депутатов Совета Федерации профсоюзов 

Красноярского края от 4 июня 1991г. №102/6 «Об утверждении положения об 

общежитиях на территории Красноярского края». 

1.2. Общежитие предназначается: 

         нуждающимся обучающимся - на период обучения, 

               работникам техникума - на период их работы, 

               служащим- на период командировки. 

   В КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П.Астафьева»,  при предоставлении 

нуждающимся обучающимся  жилой площади в общежитии, преимущество отдается 

детям, проживающим территориально отдаленно, не имеющим возможности ежедневно 

без риска для жизни и  здоровья добираться до учебного заведения,  в связи с отсутствием 

прямых рейсов общественного транспорта. 

1.3.  Под общежитие, предоставлено специально построенное здание. 

Общежитие должно быть укомплектовано мебелью, другими предметами культурно- 

бытового назначения, необходимыми для проживания, занятий и отдыха граждан, 

проживающих в них, в соответствии с типовыми нормами. 

1.4. Заселение общежития производится после создания в них жилищно-бытовых 

условий для проживания. 

1.5. Жилая площадь в общежитии не подлежит обмену, разделу, бронированию. 

1.6. Для общежития администрация КГБПОУ «Техникум горных разработок имени 

В.П. Астафьева» разрабатывает и утверждает Правила внутреннего распорядка. 

                       2.ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ В ОБЩЕЖИТИИ. 

2.1 Жилая площадь в общежитии предоставляется в размере не менее 6 кв. метров на 

одного человека. 

Вселяемому в общежитие выдается под личную ответственность мебель, постельные 

принадлежности и другой инвентарь. Вселяемый должен быть ознакомлен с правилами 

внутреннего распорядка, правами и обязанностями проживающих в общежитии. 

При отсутствии обучающего в общежитии по причине прохождения учебной, 

производственной, преддипломной практики, за ним сохраняется место в общежитии.  

На первоочередное  предоставление жилой площади имеют право: 



Студенты, являющимся 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, 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, а также студентам 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". 
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