
  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

от  15.10.2018  № 960-ОД 
 

о распределении жилых помещений  (мест)  

в общежитиях Студенческого  городка 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок распределения жилых 

помещений (мест) в общежитиях Студенческого городка (далее – общежи-

тия) федерального государственного автономного образовательного учреж-

дения высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (далее – Университет, НИУ «БелГУ»). 

1.2. Жилые помещения (места) в общежитиях предоставляются для 

временного проживания: 

- на период обучения обучающимся по основным образовательным програм-

мам среднего профессионального и высшего образования по очной форме 

обучения; 

- на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучаю-

щимся по данным образовательным программам по заочной форме обучения. 

1.3. Настоящее Положение, а также все изменения к нему, 

утверждается (-ются) и вводится (-ятся) в действие приказом ректора после 

рассмотрения ученым советом НИУ «БелГУ». 

1.4. Контроль соблюдения требований настоящего Положения, осуще-

ствляет директор департамента социальной политики. 

2. Порядок распределения мест в студенческих общежитиях 

2.1. Места в общежитиях распределяются между факультетами, инсти-

тутами, колледжами и департаментом подготовки и аттестации научно-

педагогических кадров. 

2.2. В целях распределения мест в общежитиях приказом ректора соз-

дается комиссия по распределению мест между факультетами, институтами, 

колледжами и департаментом подготовки и аттестации научно-

педагогических кадров (далее – Комиссия). 

  2.3. В состав Комиссии входят: 

- директор департамента социальной политики – председатель; 

- директор Студенческого городка - секретарь; 

- представитель управления комплексной безопасности; 

- председатель профсоюзной организации; 
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- представители образовательных структурных подразделений Университета, 

ответственные за организацию социально-воспитательной работы с обучаю-

щимися;  

- начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации департамента 

подготовки и аттестации научно-педагогических кадров; 

- представители органов студенческого самоуправления. 

2.4. Комиссией ежегодно в период с 1 мая по 31 июля проводятся засе-

дания по вопросам распределения мест в общежитиях между факультетами, 

институтами, колледжами и департаментом подготовки и аттестации научно-

педагогических кадров с учетом количества обучающихся и поступающих, 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений.  

2.5. По результатам заседаний Комиссии выносятся решения о распре-

делении мест в общежитиях между факультетами, институтами, колледжами 

и департаментом подготовки и аттестации научно-педагогических кадров. 

Решения Комиссии правомочны при участии в заседании не менее 2/3 чле-

нов. Решения Комиссии принимаются большинством голосов путем откры-

того голосования. 

2.6. Решения Комиссии о распределении мест в общежитиях между фа-

культетами, институтами, колледжами и департаментом подготовки и атте-

стации научно-педагогических кадров утверждаются приказом ректора.  

 

3. Порядок формирования списков на предоставление 

обучающимся мест в общежитиях 

 

3.1. Места в общежитиях предоставляются обучающимся в соответст-

вии со списками, порядок формирования которых установлен в настоящем 

разделе. 

3.2. Список на предоставление мест в общежитиях (далее – Список) 

формируется в порядке очередности подачи заявлений для каждой категории 

лиц, имеющих право на предоставление мест в общежитиях. 

3.3. Обучающиеся (за исключением аспирантов), нуждающиеся в пре-

доставлении мест в общежитиях, подают заявления представителям образо-

вательных структурных подразделений Университета, ответственным за ор-

ганизацию социально-воспитательной работы с обучающимися. Далее заяв-

ления передаются на рассмотрение комиссии факультета (института), кол-

леджа по формированию списков обучающихся на поселение в студенческие 

общежития Университета (далее – Комиссия факультета (института), кол-

леджа). 

3.4. Комиссия факультета (института), колледжа создается распоряже-

нием декана факультета, директора института (не имеющих в составе фа-

культетов), директора колледжа. 

В состав Комиссии факультета (института), колледжа входят: 

- декан факультета (директор института), директор колледжа – председатель; 
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- заместитель декана (директора института), директора колледжа по социаль-

но-воспитательной работе; 

- заместитель декана (директора института), директора колледжа по учебной 

работе; 

- представители органов студенческого самоуправления факультета (инсти-

тута), колледжа. 

3.5. Комиссия факультета (института), колледжа принимает решение о 

поселении в общежитие и несет ответственность за организацию возложен-

ных на факультеты, институты, колледжи функций по поселению обучаю-

щихся. 

3.6. Аспиранты, нуждающиеся в предоставлении мест в общежитиях,  

подают заявление в отдел подготовки кадров высшей квалификации депар-

тамента подготовки и аттестации научно-педагогических кадров. 

3.7. Директор департамента подготовки и аттестации научно-

педагогических кадров рассматривает заявление аспиранта и при наличии 

свободных мест производит оформление докладной записки о поселении ас-

пиранта на имя директора департамента социальной политики. 

3.8. На основе решения Комиссии факультета (института), коллед-

жа/докладной записки с резолюцией директора департамента социальной по-

литики и заявления обучающегося производится оформление проекта прика-

за о поселении.  

3.9. Проект приказа о поселении в общежития оформляется представи-

телем образовательного структурного подразделения Университета, ответст-

венным за организацию социально-воспитательной работы с обучающимися 

или начальником отдела подготовки кадров высшей квалификации департа-

мента подготовки и аттестации научно-педагогических кадров в течение 5 

дней со дня принятия решения о поселении обучающегося, но не позднее да-

ты поселения.          

3.10. При распределении мест на поселение обучающихся в общежития  

Комиссия факультета (института), колледжа руководствуется следующей 

очередностью: 

3.10.1. В первоочередном порядке получают право на поселение в общежи-

тия категории обучающихся, предусмотренные федеральным законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

3.10.2. В последующем порядке получают право на поселение в общежития 

следующие категории обучающихся: 

- имеющие на основании результатов государственного экзамена по общеоб-

разовательным предметам, соответствующим специальности/ направлению 

подготовки,  на которое осуществлялся прием, 240 баллов и выше; 

- обучающиеся на инженерных и естественнонаучных направлениях подго-

товки; 

- иностранные граждане, обучающиеся по направлениям Министерства нау-

ки и высшего образования Российской Федерации; 
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- иностранные граждане из стран дальнего зарубежья; 

- имеющие статус одинокой матери; 

- инвалиды III группы; 

- обучающиеся из многодетных семей; 

- обучающиеся из малообеспеченных семей, подтвердившие свое имущест-

венное положение соответствующими документами; 

- обучающиеся, принимающие активное участие в общественной и творче-

ской жизни университета, института, факультета и общежития. 

3.11. После поселения лиц, указанных в п. 3.10., при наличии свобод-

ных мест рассматриваются другие заявления. 

3.12. За обучающимися, находящимися в академическом отпуске, на 

период отпуска сохраняются места в общежитиях. 

3.13. Жилая комната предоставляется обучающемуся на весь период 

обучения. 

 

 


