
 

 

 

 

  



6. Жилые помещения в общежитиях университета предоставляются обучающимся 

и сотрудникам (при наличии свободных жилых помещений). 

Предоставление жилых помещений в общежитиях университета осуществляется в 

соответствии с очередностью, установленной настоящим  Порядком. 

В соответствии статьей 36 части 5 Федерального закона лица, указанные в пункте 7 

настоящего Порядка освобождаются от внесения платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) в общежитиях университета. 

 

2. Очередность предоставления   

жилых помещений в студенческих общежитиях университета 

1. В первоочередном порядке, предоставляются жилые помещения в общежитиях 

университета  следующим категориям обучающихся: 

 студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

родителей, 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 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 войсках 

национальной гвардии 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". 

2. При обеспечении жилыми помещениями  всех нуждающихся студентов из 

категории лиц, указанных в пункте 7  в порядке второй очереди места в общежитии 

предоставляются   нуждающимся в жилой площади,  обучающимся по основным 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов по очной форме обучения.  При этом одновременно 

резервируются места для абитуриентов на период сдачи вступительных экзаменов, 

обучающимся по заочной форме обучения   по основным образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов, слушателям подготовительных отделений и института дополнительного 

профессионального образования для временного проживания в период их очного 

обучения. Решение о проживании обучающихся, находящихся в академических отпусках 

по медицинским основаниям и в других исключительных случаях, принимает 

администрация университета. 

3. При обеспечении жилыми помещениями в порядке  первой и второй очереди  и 

при наличии свободных жилых помещений в общежитиях университета,  жилые 



помещения могут быть  предоставлены  обучающимся по основным образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования по договорам об 

оказании платных образовательных услуг нуждающимся в жилой площади. 

4. При обеспечении всех категорий обучающихся в порядке первой, второй и 

третьей очереди свободные жилые помещения в общежитиях университета в порядке 

четвертой очереди в исключительных случаях и с согласия профсоюзного комитета 

студентов и аспирантов могут быть предоставлены  обучающимся других 

образовательных организаций города Омска, реализующих основные образовательные 

программы среднего и высшего профессионального образования в пределах квоты, 

ежегодно устанавливаемой в университете.  

5. При  полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся местами в 

студенческом общежитии с соблюдением санитарных правил и норм проживания и с 

согласия профсоюзного комитета студентов и аспирантов пустующие жилые помещения 

могут быть предоставлены сотрудникам (работникам) университета в порядке пятой 

очереди. 

6. Решение о предоставлении жилых помещений в общежитии  принимается 

комиссией по предоставлению мест в студенческих общежитиях университета в 

соответствии с Положением о комиссии по предоставлению мест в студенческих 

общежитиях и регламентом ее работы на основании личных заявлений. 

7. С лицами, в отношении которых принято решение о предоставлении жилых 

помещений в общежитии  заключается договор  найма жилого помещения в студенческом 

общежитии, на основании которого в соответствии с законодательством РФ 

осуществляется регистрация  проживающих по месту пребывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виза согласования: 

Проректор по административно- 

хозяйственной работе                                                                                        О.Е.Погребняков 

 

Председатель первичной профсоюзной организации студентов 

и аспирантов ФГБОУ ВО Омский ГАУ                                                              А.Н. Ерошевич 

 

Председатель профкома студентов и аспирантов 

ИВМиБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ                                                                           Е.Н.Кулинич 

 

Председатель студенческого совета 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ                                                                                      А.Е.Полонский 

 

Планово-экономический отдел 

 

Юридический отдел 


