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Порядок
предоставления обучающимся мест для проживания в Студгородке МИЭТ

1. Настоящее положение о порядке предоставления мест в Студгородке МИЭТ, далее Положение, разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 (ред.
от 05.05.2014 г.) «Об образовании в Российской Федерации», письма Рособразования от
27.07.2007 N 1276/12-16 "О направлении для использования в работе Примерного
положения о студенческом общежитии" (вместе с "Примерным положением о студенческом
общежитии федерального государственного образовательного учреждения высшего и
среднего профессионального образования Российской Федерации, подведомственного
Федеральному агентству по образованию", утв. Минобрнауки РФ 10.07.2007) и других
действующих законодательных и подзаконных актов,
регулирующих данные
правоотношения и определяет порядок предоставления мест в Студгородке МИЭТ
бакалаврам, магистрантам и аспирантам 1-го года обучения (далее - Обучающиеся).
2. Для однозначного толкования определяются следующие термины:
2.1. Основные образовательные программы, по которым предоставляются места в
Студгородке МИЭТ - лицензируемые технические направления подготовки по факультетам:
МП иТК, ЭКТ, ИТС.
2.2. Нуждающийся в жилом помещении Обучающийся - Обучающийся, выразивший
желание получить место в Студгородке и отвечающий следующим критериям:
- постоянно зарегистрированный вне территории Москвы и Московской области за
пределами двухчасовой транспортной удаленности;
- поступивший на лицензируемое направление подготовки в соответствии с пунктом
2.1. настоящего Порядка.
2.3. «Порядок предоставления мест в Студгородке МИЭТ» определяет порядок заселения
всех категорий обучающихся.
2.4. Обязанности по распределению мест в Студгородке и принятию конкретных решений
возлагаются на комиссию по распределению мест. Комиссия состоит из представителей
ректората, приёмной комиссии, профкома, Студгородка и других заинтересованных
подразделений. Комиссия собирается для планирования заселения в новом учебном году.
Комиссия определяет квоту для заселения нового набора бакалавров, магистрантов,
аспирантов, стажёров, научных стажёров и иностранных обучающихся.
2.5. Приёмная комиссия на своём сайте размещает информацию о количестве мест для
заселения бакалаврами, магистрантами и аспирантами и иностранными обучающимися 1-го
года обучения по итогам работы комиссии по распределению мест.
3. Порядок предоставления мест бакалаврам, магистрантам, аспирантам и иностранным
обучающимися первого года обучения.
3.1. В соответствии с действующим законодательством в первоочерёдном порядке места в

общежитии предоставляются следующим категориям:
1)
студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей,
2)
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
3)
детям-инвалидам,
4)
инвалидам I и II групп,
5)
инвалидами с детства,
6)
студентам, подвергшимся воздействиюрадиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне,
7)
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи, а также студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических,
дорожно-строительных
воинских
формированиях
при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе
внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации 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-Ф3 "О воинской обязанности
и военной службе".
Все категории подтверждают свои льготы соответствующими документами.
3.2 Количество мест для заселения бакалавров, магистрантов, аспирантов и иностранных
обучающихся первого года обучения определяется квотой.
3.2. При принятии решения о предоставлении мест по результатам ЕГЭ (или вступительных
испытаний) преимущество получают студенты с более высоким конкурсным балом ЕГЭ,
победители олимпиад и других значимых конкурсных достижений из перечня олимпиад
утверждённого Минобрнауки России.
3.3. Основанием для заселения в Студгородок МИЭТ является приказ ректора МИЭТ о
предоставлении места в общежитии.
3.4. При наличии свободных мест в Студгородке, после заселения всех категорий
обучающихся места могут быть предоставлены студентам всех факультетов, не
обеспеченных местами (в том числе обучающимся с полным возмещением затрат). Для
оформления заявления на получение места необходимо обратиться в отдел социальной
профилактической работы (аудитория 42-33, тел. 25-60).
При заселении в общежитие необходимо предоставить:
- выписку из приказа о предоставлении места в общежитии;
- паспорт;
- ксерокопию паспорта;
- страховой медицинский полис, выданный по месту постоянного проживания;
- справку формы 086;
- 2 фотографии 3x4;
- справку о флюорографическом обследовании;

- приписное свидетельство или военный билет.
3.5. Иногородние студенты и аспиранты, принятые в университет без предоставления места
в общежитии, самостоятельно решают вопросы поселения и регистрации.
4. Порядок предоставления мест абитуриентам.
На период сдачи документов, результатов ЕГЭ и вступительных испытаний абитуриенты
могут быть заселены в общежитие на условиях посуточной оплаты проживания.
Возможность заселения предоставляется также сопровождающим лицам в количестве не
более 2-х человек. Заселение производится при предоставлении направления из приёмной
комиссии.

5. По инициативе администрации Студгородка возможна процедура отказа в заселении
обучающихся, ранее проживавших в общежитии и имевших неоднократные нарушения
Правил внутреннего распорядка Студгородка.
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