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Положение 

о комиссии по распределению койко-мест в общежитии 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения социального обслуживания 

«Нижегородское училище-интернат» 

 

I. Общие положения 
1.1 Распределение койко-мест в общежитии Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения социального 

обслуживания «Нижегородское училище-интернат» (далее – Учреждение) 

осуществляется на заседании комиссии  по выделению койко-мест в общежитии 

(далее – Комиссия). 

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

санитарными правилами и нормами, Уставом Учреждения. 

1.3 Состав Комиссии по распределению койко-мест в общежитии 

утверждается приказом директора. 

 

II. Порядок предоставления койко-места 
2.1 Заявления абитуриентов о выделении койко-мест в общежитии 

Учреждения принимаются членом комиссии по распределению койко-мест в 

общежитии. 

Заявления обучающихся о выделении койко-мест в общежитии на 

следующий учебный год подаются в Комиссию не позднее 01 июля текущего 

года.  

Заявления обучающихся о выделении койко-мест в общежитии в текущем 

году подаются в Комиссию с сентября по август текущего года (включительно). 

2.2 Поданные заявления регистрируются: 

- в книге учета заявлений на выделение койко-места в общежитии от 

абитуриентов;  

- в книге учета заявлений на выделение койко-места в общежитии от 

обучающихся. 

2.3 Койко-места предоставляются абитуриентам и обучающимся согласно 

поданных заявлений.  

2.4 Основные критерии, учитываемые при предоставлении койко-места в 

общежитии Учреждения: 

2.4.1 Наличие льгот для лиц:  

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

лиц, приравненных к ним; 

- признанных в установленном порядке инвалидами; 



- пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф и являющихся инвалидами; 

- являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий; 

-  имеющих отличную успеваемость и активно участвующим в 

общественной жизни Учреждения (не более 5% от жилого фонда);  

2.4.2 Очередность 

2.5 Заполнение вакантных койко-мест, возникающих в течении учебного 

года, производится согласно поданных заявлений обучающихся.  

2.6 Комиссия рассматривает каждое заявление отдельно.  

2.7 Заключение Комиссии является решающим. Причина отказа в 

предоставлении койко-места в общежитии заносятся в протокол.  

2.8 Распределение койко-мест в общежитии проводится на заседании 

Комиссии, которая работает постоянно.  

2.9 Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих членов комиссии. Заседания Комиссии 

проходят по мере поступления заявлений и наличие свободных койко-мест. 

2.10 Вселение обучающихся в общежитие производится согласно приказа 

директора. 

2.11 Обучающиеся, которым представлено койко-место в общежитии 

Учреждения ставятся на регистрационный учет по месту пребывания.  

 

III. Ответственность комиссии: 
Комиссия несет ответственность: 

3.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2 Комиссия освобождается от ответственности в случае наступления 

форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть 

документально подтверждены. 

 

 

 
Принято на заседании педагогического совета 
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