
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

21.06.2013 мьСЭД-26-01-04-579 

Фб утвервдении порядка ^ 
квотирования мест в 
общежитиях 

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании», Положением о Министерстве образования и науки 
Пермского края (далее - Министерство), утвержденным постановлением 
Правительства Пермского края от 18 сентября 2012 № 879-п (в редакции 
постановления Правительства Пермского края от 26 апреля 2013 г. №354-п), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок квотирования мест в общежитиях 
для предоставления обучающимся образовательных учреждений, 
подведомственных Министерству. 

2. Заместителю начальника управления, начальнику отдела 
информационно-аналитической деятельности профессионального образования 
О.Ю. Гарбузовой обеспечить ознакомление директора КГАУ «Управление 
общежитиями Пермского края» А.В. Черных, руководителей структурных 
подразделений Министерства, руководителей учреждений, подведомственных 
Министерству, с настоящим приказом в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования И.В. Бочарова 

Министр ф/'****•' р_д< Кассина 

СЭД-26-01-04-579 21.06.2013 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства образования и 
науки Пермского края 
от № 

ПОРЯДОК 
квотирования мест в общежитиях для предоставления обучающимся 

образовательных учреждений, подведомственных Министерству 
образования и науки Цермского края (далее - Министерство) 

1. Квотирование мест в общежитиях осуществляется исходя 
из принципов: 

- учета объема государственного задания образовательным 
учреждениям на предоставление государственных образовательных услуг; 

- учета прав и законных интересов обучающихся образовательных 
учреждений; 

- учета территориальной целесообразности и транспортной 
доступности общежития для обучающихся образовательного учреждения. 

2. Министерство ежегодно до 01 июня утверждает квоту мест 
в общежитиях для предоставления обучающимся образовательных учреждений. 

3. Квота мест в общежитиях для конкретного образовательного 
учреждения определяется Министерством следующим образом: 

Коу = (Мсвоб 1 + Мсвоб 2 + ... + Мсвоб л)/ (ГЗоу I X к]+ ГЗоу 2^2 + ... + ГЗоу п* 
кп)хГЗоупХкп + Оперех 

Мсвоб 1 + Мсвоб 2 + ••• + МСВ0б п - сумма мест во всех общежитиях 
населенного пункта, подведомственных КГАУ «Управление общежитиями 
Пермского края» (далее - Учреждение), высвобожденных в связи с окончанием 
обучающимися обучения в образовательных учреждениях. 

ГЗоу 1 х ki+ ГЗоу 2Х кг + ... + ГЗоу пХ кл - сумма произведений приема 
обучающихся в каждое образовательное учреждение в соответствии 
с государственным заданием в соответствующем населенном пункте на 
коэффициент использования квоты мест в общежитиях этим образовательным 
учреждением. Для образовательных учреждений, квота которым 
устанавливается впервые, коэффициент использования квоты принимается 
равным 1. 

ГЗОУ - объем приема обучающихся в образовательное учреждение 
в соответствующем населенном пункте согласно государственного задания. 

к - коэффициент использования квоты мест в общежитиях 
образовательным учреждением. Рассчитывается по формуле: 

к = Офа[ст / К О У пред, где : 



Офакт - среднегодовое количество договоров найма, заключенных 
с обучающимися образовательного учреждения на протяжении предыдущего 
учебного года. 

Офакт = (0Мес1 + 0Мес2 + . •. + 0МесзУ8, ГДе*. 

Омес - количество договоров найма, фактически заключенное 
с обучающимися образовательного учреждения по состоянию на последнее 
число месяца учебного года. Продолжительность учебного года - сентябрь -
апрель следующего года. 

КОУ пред ~" квота мест в общежитиях для образовательного учреждения 
в соответствующем населенном пункте, утвержденная приказом Министерства 
на предыдущий учебный год. 

Оперех - количество договоров найма с обучающимися образовательного 
учреждения, продолжающих действовать в следующем учебном году. 

4. Образовательное учреждение в рамках установленной квоты 
самостоятельно формирует и направляет в адрес Учреждения список 
подлежащих к заселению обучающихся образовательных учреждений (далее -
Список). Список составляется с учетом действующего законодательства. 

5. В случае использования квоты мест в общежитии образовательным 
учреждением не в полном объеме Учреждение вправе обратиться 
в период с 01 октября по 01 ноября соответствующего года в адрес 
Министерства с предложением о сокращении квоты мест в общежитии такому 
образовательному учреждению и об увеличении квоты мест образовательному 
учреждению, направившему обращение в автономное учреждение 
об увеличении квоты мест в общежитии, согласованное с председателем 
территориального объединения учреждений, в которое данное учреждение 
входит. 


