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Положение о порядке предоставления мест студентам в общежитии учреждений
культуры Ярославской области
государственного образовательного учреждение среднего профессионального
образования Ярославской области
Ярославского музыкального училища (колледжа) им. Л.В. Собинова.

1.
Настоящее Положение действует в соответствие с Конституцией РФ.
Федеральным Законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»,
иными нормативными правовыми актами, и положениями, действующими в сфере
образования.
2.
Нуждающимся в жилых помещениях в общежитии обучающимся по основным
образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме
обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации
предоставляются жилые помещения в Общежитии учреждений культуры (далее
Общежитие) при наличии соответствующего жилищного фонда.
3.
Общежитие учреждений культуры (далее Общежитие) не является структурным
подразделением Ярославского музыкального училища (колледжа) им. Л.В. Собинова
(далее Училище). Правила и порядок заселения, проживания, выселения из Общежития
устанавливаются им самостоятельно. Порядок взаимодействия Училища и Общежития
устанавливаются ими в договоре о сотрудничестве.
4.
При наличии обучающихся, нуждающихся в жилых помещениях в общежитиях,
не допускается использование таких жилых помещений для целей, не связанных с
проживанием в них обучающихся.
5.
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в
общежитии для обучающихся определяется Общежитием самостоятельно, локальным
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения советов обучающихся и
представительных
органов
обучающихся
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность (при их наличии). Размер определенной в указанном акте
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся
не может превышать максимальный размер такой платы, установленный учредителями
этих организаций.
6.
По заявлению обучающегося, Училище направляет заявку в адрес Общежития
для предоставления места в Общежитии и заключения договора найма жилого помещения
со студентом училища.
7.
Жилые помещения в общежитиях предоставляются в первоочередном порядке:
• студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей; лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
• детям-инвалидам, 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, 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 инженернотехнических,
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».
8.
Училище не вправе, при отсутствие разумных причин, отказывать студенту в
направление заявки на предоставление места в Общежитии.

