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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок учета студентов, нуждающихся в предоставлении места 

проживания в общежитии, и предоставления мест проживания в общежитиях ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных технологий» (далее – Порядок): 

  определяет порядок предоставления мест проживания в общежитиях ОГБПОУ 

«Томский техникум информационных технологий» (далее – Техникум) студентам, осваивающим 

образовательные программы среднего профессионального образования по очной и заочной 

формам обучения; 

 конкретизирует основания и очередность предоставления мест проживания в 

общежитиях Техникума. 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании: 

 Федерального Закона РФ от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ «Жилищный кодекс 

Российской Федерации»; 

 Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Примерного положения о студенческом общежитии федерального государственного 

образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования РФ, 

утвержденного Министерством образования и науки РФ от 10.07.2007 г.;  

 Примерных правил внутреннего распорядка студенческого общежития, утвержденных 

Министерством образования и науки РФ от 10.07.2007 г. 

 Закона Томской области от 06.09.2006 № 212-ОЗ "О специализированном жилищном 

фонде Томской области". 

1.3. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания: 

– студентов, нуждающихся в жилых помещениях в общежитиях, обучающихся по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования по очной 

форме обучения; 

– студентов, обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования по заочной форме обучения на период прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации; 

– слушателей курсов профессиональной подготовки и повышения квалификации. 

1.4. Студентам  иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме, 

предоставляются места проживания в общежития на общих основаниях с российскими 

студентами, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 

соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

1.5. Студентам, поступившим на обучение с полным возмещением затрат, места в 

общежитиях могут быть предоставлены при наличии мест после заселения студентов, 

обучающихся за счет средств субсидии на выполнение государственного задания. 
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2. Учет студентов,  

желающих получить место проживания в общежитии 

 

2.1. Постановка на учет студентов, желающих получить место проживания в общежитии 

Техникума, производится по их письменному заявлению на имя директора Техникума по форме 

согласно Приложению № 1 при наличии оснований, установленных законодательством.  

2.2. Подача заявлений о принятии на учет в качестве нуждающегося в предоставлении 

места проживания в общежитии производится студентами по мере возникновения такой 

необходимости. 

2.3. В случае, если студент имеет право на внеочередное или первоочередное получение 

места проживания в общежитии, к заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих 

такое право.  

2.4. Студенты считаются принятыми на учет в качестве нуждающихся в предоставлении 

места проживания в общежитии со дня подачи заявления. Если заявления поданы несколькими 

студентами в один и тот же день, они включаются в списки нуждающихся в предоставлении 

общежития в порядке регистрации заявлений.  

2.5. Заявления студентов о принятии на учет регистрируются заведующим отделением 

воспитательной работы (далее – зав. отделением ВР). 

2.6. Заявление студента о предоставлении места проживания в общежитии регистрируется 

в Журнале регистрации заявлений студентов ОГБПОУ «ТТИТ» о принятии на учет (бюджет) по 

форме согласно Приложению № 2 зав. отделением ВР.  

2.7. Заявление студента, имеющего право на получение места проживания в общежитии 

вне очереди или в первую очередь, регистрируется в Журнале регистрации заявлений студентов 

ОГБПОУ «ТТИТ» о принятии на учет вне очереди (в первую очередь) по форме согласно 

Приложению № 3. 

2.8. Заявление студента, обучающегося с полным возмещением затрат, регистрируется в 

Журнале регистрации заявлений студентов ОГБПОУ «ТТИТ» о принятии на учет (внебюджет)  по 

форме согласно Приложению № 4. 

2.9. Студенты, у которых право на получение места проживания в общежитии вне очереди 

или в первую очередь возникло в период их нахождения на учете на общих основаниях, 

включаются в соответствующие списки со дня подачи заявления и представления 

подтверждающих документов. 

2.10. Если у студента прекратились основания состоять на учете в списках внеочередного 

или первоочередного предоставления места проживания в общежитии, он подлежит 

автоматическому исключению из этих списков, но сохраняет право состоять на учете желающих 

получить место проживания в общежитии на общих основаниях при наличии этого права.  

2.11. Вся документация по учету студентов, нуждающихся в предоставлении  места 

проживания в общежитии, хранится у зав. отделением ВР.  

2.12. Студенты автоматически снимаются с учета нуждающихся в предоставлении места 

проживания в общежитии в случаях: 

 предоставления места проживания в общежитии Техникума; 

 улучшения жилищных условий, если в результате этого отпали основания состоять на 

учете; 

 прекращения обучения в Техникуме;  

 в иных случаях по личному заявлению студента. 
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3. Предоставление мест проживания в общежитии 

 

3.1. Места проживания в общежитиях Техникума предоставляются студентам  в порядке 

очередности, исходя из времени принятия на учет в качестве нуждающихся в предоставлении 

места проживания в общежитии. 

3.2. Внеочередное право на получение места проживания в общежитии предоставляется 

студентам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета (согласно очередности указанных 

пунктов): 

 студентам, 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; 

 студентам, являющимся 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; 

 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"; 

 студентам, получившим государственную социальную помощь. 

3.3. Первоочередное право на получение места проживания в общежитии  имеют 

студенты, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета, состоящие на учете в качестве 

нуждающихся (в порядке очередности указанных пунктов): 

 студенты, которые выбыли из общежития в связи с призывом в Вооруженные силы 

Российской Федерации, и после увольнения в запас восстановились на обучение в Техникуме; 

 студенты, ранее проживавшие в общежитии и вышедшие из академического отпуска;  

 студенты, имеющие достижения (победы) на общетехникумовском, городском, 

областном, всероссийском и международном уровне по различным направлениям деятельности; 

3.4. Студенты нового набора, нуждающиеся в жилых помещениях в общежитиях, 

обучающиеся по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения на бюджетной основе обеспечиваются общежитием при 

наличии свободных мест. 

3.5. Список студентов нового набора, нуждающихся в предоставлении места проживания 

в общежитии, формируется при зачислении в Техникум на основании заявлений, поданных в 

приёмную комиссию, с учетом среднего балла документа об образовании. 
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Обучающимся, указанным в ч. 5 ст. 36 Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обучающимся по основным 

профессиональным образовательным программам по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета жилые помещения в общежитиях предоставляются в первоочередном 

порядке. 

В случае если студент имеет право на первоочередное получение места проживания в 

общежитии, он должен представить в техникум документы, подтверждающие такое право не 

позднее 25 августа текущего года. 

3.6. В иных случаях, не предусмотренных настоящим Порядком, решение принимается 

Советом техникума. 

3.7. Студентам, поступившим на обучение с полным возмещением затрат, места в 

общежитиях могут быть предоставлены при наличии мест после заселения студентов, 

обучающихся за счет средств субсидии на выполнение государственного задания. Очередность в 

предоставлении мест проживания в общежитиях этой категории студентов определяется датой 

подачи заявления. 

3.8. Студентам, выселенным из общежития по основаниям, предусмотренным  п. 10.3 

Правил проживания в студенческих общежитиях ОГБПОУ «ТТИТ», повторно место проживания в 

общежитии не предоставляется. 

3.9. Места, образовавшиеся в связи с движением контингента студентов в течение 

учебного года, распределяются в соответствии с настоящим Порядком. 

consultantplus://offline/ref=D557BDDA515631EB5EE92C8AD25158E9677F6436AFB698AE279AC20E781068D9E188B263CEB4ABAAa9y6L
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Приложение № 1  
к Порядку учета студентов, нуждающихся в 

предоставлении места проживания в общежитии,  и 

предоставления мест проживания в общежитиях 

ОГБПОУ «Томский техникум информационных 

технологий» 

 

 

Директору ОГБПОУ «ТТИТ»  

Е.В. Истигечевой 

от__________________________________

__________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество заявителя (полностью)) 

студента группы №________________ 

 

___________________________________ 
(бюджетной / внебюджетной формы обучения) 

___________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность) 

___________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

___________________________________ 

___________________________________ 
(Контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о принятии на учет 

 

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении 

специализированного жилищного фонда Томской области (общежитие) для 

предоставления койко-места в соответствии с подпунктом 2 пункта 2  части 2 статьи 

8 Закона Томской области от 06.09.2006 № 212-ОЗ "О специализированном 

жилищном фонде Томской области". 

К заявлению прилагаю паспортные данные. 

_______________________                 ___________________________ 

Дата          Подпись  
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Приложение № 2  

к Порядку учета студентов, нуждающихся в 

предоставлении места проживания в 

общежитии,  и предоставления мест 

проживания в общежитиях ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных технологий» 

 

 
 

Журнал 

регистрации заявлений студентов ОГБПОУ «ТТИТ»  

о принятии на учет (бюджет) 

 

 

№ 

Дата 

поступления 

заявления о 

принятии на 

учет 

Фамилия, имя, 

отчество, 
Группа 

Данные 

документа, 

удостоверяюще

го личность 

гражданина 

Адрес места 

жительства 

Решение 

уполномоченного 

органа или 

организации  

(Дата и номер 

приказа о заселении, 

адрес общежития) 

Сообщение 

студенту о 

принятом 

решении 

(способ, дата) 

Примечание 

1 2 3 4 5 5 6 7 8 
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Приложение № 3  

к Порядку учета студентов, нуждающихся в 

предоставлении места проживания в общежитии,  

и предоставления мест проживания в 

общежитиях ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий» 
 

 

 

Журнал 

регистрации заявлений студентов ОГБПОУ «ТТИТ»  

о принятии на учет вне очереди (в первую очередь) 

 

№ 

Дата 

поступления 

заявления о 

принятии на 

учет 

Фамилия, имя, 

отчество, 
Группа 

Льгота, 

основан

ие 

Данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

гражданина 

Адрес 

места 

жительств

а 

Решение 

уполномоченного 

органа или 

организации  

(Дата и номер приказа 

о заселении, адрес 

общежития) 

Сообщение 

студенту о 

принятом 

решении (способ, 

дата) 

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
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Приложение № 4  

к Порядку учета студентов, нуждающихся в 

предоставлении места проживания в 

общежитии,  и предоставления мест 

проживания в общежитиях ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных технологий» 

 

 
 

Журнал 

регистрации заявлений студентов ОГБПОУ «ТТИТ»  

о принятии на учет (внебюджет) 

 

 

№ 

Дата 

поступления 

заявления о 

принятии на 

учет 

Фамилия, имя, 

отчество, 
Группа 

Данные 

документа, 

удостоверяюще

го личность 

гражданина 

Адрес места 

жительства 

Решение 

уполномоченного 

органа или 

организации  

(Дата и номер 

приказа о заселении, 

адрес общежития) 

Сообщение 

студенту о 

принятом 

решении 

(способ, дата) 

Примечание 

1 2 3 4 5 5 6 7 8 
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