1.

Данный

порядок

разработан

на

основании

Положения

о

студенческом общежитии Горно-Алтайского государственного университета
(далее - Положение) и Правил внутреннего распорядка в студенческих
общежитиях ФГБОУ ВО ГАГУ (далее – Правила, Университет).
2.

В соответствии с п.1 Положения при условии обеспеченности

местами в студенческих общежитиях перечисленных в п.1.3 категорий
обучающихся, администрация Университета по согласованию с Первичной
профсоюзной

организацией

студентов

и

аспирантов

Горно-Алтайского

государственного университета (далее – Профсоюзная организация) вправе
принять решение о размещении в студенческих общежитиях семейных
студентов.
3.

Под

семейными

студентами

подразумеваются

обучающиеся,

состоящие в зарегистрированном в органах ЗАГС браке либо в браке,
признанном на территории РФ, проживающие совместно и связанные между
собой

личными

неимущественными

и

имущественными

обязанностями.
4.

Первоочередным правом на заселение обладают:

правами

и

4.1.

Обучающиеся Университета, состоящие в зарегистрированном в

органах ЗАГС браке, имеющие одного или более детей;
4.2.

Обучающиеся Университета, состоящие в зарегистрированном в

органах ЗАГС браке.
5.

При наличии свободных мест заселяются обучающиеся, состоящие

в браке, в котором только один из супругов – обучающийся Университета.
6.

Заселение осуществляется на конкурсной основе. Заселяемые

должны соответствовать следующим критериям:
- быть обучающимся очной формы обучения;
- отсутствие дисциплинарных взысканий на момент заселения;
- не иметь академической задолженности на момент заселения;
- не иметь в собственности жилых помещений, расположенных на
территории г. Горно-Алтайска и близлежащих территорий Майминского
района;
- не иметь задолженности по оплате за обучение.
7.

Для

организации

процесса

заселения

создается

Конкурсная

комиссия в составе: проректор по учебной работе, начальник управления по
воспитательной работе, деканы факультетов, председатель Профсоюзной
организации.
8.

Для участия в конкурсном отборе в конкурсную комиссию

необходимо предоставить следующие документы:
- личное заявление
- копия свидетельства о заключении брака
- копия паспорта с пропиской и отметкой о количестве детей
- выписка из ЕГРП об отсутствии в собственности недвижимости
- копия зачетной книжки
- характеристика с места учебы

- справка об отсутствии задолженности по оплате за обучение (для
обучающихся с полным возмещением затрат)
- справку о доходах семьи и иные документы, подтверждающие трудное
материальное положение
- ходатайство профбюро факультета о заселении
9.

Комиссия объявляет о конкурсе на заселение для семейных

студентов при наличии свободного жилищного фонда. Пакет необходимых
документов подается не позднее 10 дней с момента опубликования информации
на сайте Горно-Алтайского государственного университета о проведении
конкурса.
10.

К

семейным

студентам

применяются

Правила

внутреннего

распорядка в студенческих общежитиях ГАГУ и Положение о студенческих
общежитиях ГАГУ.

