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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение устанавливает порядок предоставления ГБПОУ 

ПО «ПЛК» (далее Колледж) нуждающемуся в жилой площади 

обучающемуся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения жилого 

помещения в общежитии. Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее-закон), Жилищным 

кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г №188- ФЗ и Письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 2 октября 2013 г. № 

ВК- 573/09 «О порядке оплаты проживания в студенческом общежитии» 

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ В ОБЩЕЖИТИИ 

1) Общежития являются структурными подразделениями Колледжа и 

предназначены для временного проживания и размещения следующих 

категорий граждан: 

- нуждающихся в жилой площади обучающихся в Колледже по очной 

форме обучения; 

- обучающимся по заочной форме обучения на период прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- абитуриентов на период сдачи и оформления документов, 

прохождения вступительных испытаний по специальности «Садово-парковое 

и ландшафтное строительство». 

Бесплатно и в первоочередном порядке жилые помещения в 

специализированном жилищном фонде образовательной организации 

предоставляются лицам, отнесенным к такой категории Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) При условии полной обеспеченности местами в общежитиях 

указанных категорий обучающихся, Колледж вправе принять решение о 

размещении в общежитиях: 

- слушателей курсов повышения квалификации и других форм 

дополнительного профессионального образования для временного 

проживания в период их очного обучения; 

- других категорий обучающихся. 

3) Колледж осуществляет учет обучающихся, нуждающихся в 

получении жилых помещений в общежитиях в порядке, установленном 

Правительством Пензенской области. 

4) С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается 

договор найма жилого помещения в общежитиях по форме и в порядке, 

установленном жилищным законодательством. 



5) Основанием для заключения договора найма жилого помещения в 

общежитиях является решение руководителя Колледжа о предоставлении 

жилого помещения в общежитиях. 

6) При наличии обучающихся, нуждающихся в жилой площади, не 

допускается использование не по назначению входящей в 

специализированный жилищный фонд Колледжа жилой площади общежитий 

(в том числе ее сдачи в аренду и иные сделки). 

3. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ 

ПОМЕЩЕНИЕМ 

1) для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена за проживание в общежитии устанавливается плата; 

2) размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги в общежитии Колледжа для обучающихся составляет 100 рублей; 

3) для обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих жилые помещения предоставляются бесплатно; 

4) жилые помещения предоставляются бесплатно в первоочередном 

порядке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям-

инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам 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 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 инженерно-технических, 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". 



 

 


