
 
Условия предоставления жилого помещения в общежитии 

 
В соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", право бесплатного проживания в 
общежитии с 01.09.2013 предоставляется следующим категориям студентов, 
получающим образование за счет средств федерального бюджета: 

• Студентам из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,      оставшихся без попечения 
родителей; 

• Студентам из числа детей-инвалидов, 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; 

• 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-ФЗ "О воинской обязанности 
и военной службе". 

• Для предоставления бесплатного проживания в общежитии, студенту 
необходимо предъявить справку, подтверждающую его льготный статус. 

  Приоритет при поселении имеют студенты:         

• Первого курса, в первую очередь подавшие оригинал документов в приемную 
комиссию, бюджетники. 

• Студенты, проживавшие в общежитии и не имеющие нарушений Правил 
внутреннего распорядка. 
При поселении заключается договор найма жилого помещения , оформляется 
временная регистрация по месту пребывания на период обучения вм ВУЗе, 
выдается справка родителям на уменьшение платы за ЖКУ. 

 


