1.5. Решение о заселении обучающегося в общежитие осуществляется на
ежегодном собрании по заселению проводимое в образовательном
учреждении.
1.6. Обучающиеся училища имеют право на предоставление жилого
помещения в общежитии в порядке, предусмотренном настоящим
положением, в случае, если место жительства обучающегося удалено от
г. Кудымкара.
2. Основные условия предоставления жилой площади в общежитии
2.1. Количество мест для обучающихся нуждающихся в жилом помещении в
общежитии устанавливается согласно ежегодной квоте утвержденной
Министерством образования и науки Пермского края.
2.2. Положением устанавливаются следующие категории обучающихся,
которым места для проживания в общежитии предоставляются в
первоочередном порядке (в соответствии с п. 4 ст. 39 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»):
-студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей;
-лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
-инвалиды с детства;
- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне и иные группы предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
- обучающиеся групп нового набора;
-несовершеннолетние обучающиеся.
2.3. Для получения жилого помещения в общежитии обучающиеся, имеющие
право на получение жилого помещения в общежитии, направляют директору
училища заявление о предоставлении жилого помещения.
2.4. Жилое помещение в общежитии (по заявлению) предоставляется при
наличии свободных мест. Очередность предоставления мест определяется по
дате подачи заявления.
2.5. Решение о заселении студентов, имеющих нарушения правил
внутреннего распорядка общежития принимается на основании протокола
заседания Совета профилактики общежития на собрании по заселению в
общежитии.
2.5.1. В общежитие не заселяются студенты, имеющие более 3х
замечании;
2.5.2. В общежитие заселяются при наличии свободных мест, студенты,
имеющие 3 замечания;

2.5.3. В общежитие заселяются студенты до первого замечания, имеющие
1 замечание.
2.6. На основании представленных документов ответственный за общежитие
подготавливает ходатайство и в установленном порядке представляет его на
подпись директору училища.
3. Плата за жилое помещение в общежитии
3.1. Плата за жилое помещение в общежитии устанавливается локальными
нормативными актами ГКАУ «Управление общежитиями Пермского края» в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.2. Плата за жилое помещение в общежитии не взимается с детей-сирот,
детей оставшихся без попечения родителей и инвалидов согласно
постановления Правительства Пермского края от 23.03.2007 г. № 40-п «О
порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

