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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок осуществления 
заселения обучающихся (абитуриентов) в студенческое общежитие 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области «Новосибирский колледж пищевой 
промышленности и переработки» (далее - колледж), прошедших конкурсный 
отбор (конкурс аттестатов) на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на основе результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
общего образования, указанных в документе об образовании (аттестате) об 
основном общем или среднем общем образовании.

1.2. Колледж имеет благоустроенное пятиэтажное общежитие, 
расположенное по адресу: 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 7/1.

1.3. Студенческое общежитие колледжа предназначено для 
временного проживания и размещения иногородних обучающихся, 
нуждающихся в жилой площади.

1.4. Плата за пользование специализированным жилым помещением 
в студенческом общежитии колледжа, а также за коммунальные услуги не 
взимается с обучающихся, поступивших за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Новосибйрской области по очной форме обучения.

2. Порядок предоставления мест в общежитии, 
заселения и выселения из общежития

2.1. Жилые помещения в студенческом общежитии колледжа 
предоставляются в порядке очередности, предусмотренной настоящим 
пунктом положения.
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2.2. Заселение обучающихся в студенческое общежитие колледжа 
осуществляется на основании приказа директора колледжа.

2.3. Заявления о заселении в студенческое общежитие колледжа 
подаются абитуриентами, рекомендованными к зачислению, в приемную 
комиссию в срок до 15 августа текущего года.

2.4. Ежегодно до 01 июля администрацией колледжа издается приказ 
о распределении свободных мест среди набираемых обучающихся первого 
курса, исходя из прогнозируемых потребностей в предоставлении 
специализированных жилых помещений для каждой вновь формируемой 
учебной группы, в соответствии с утвержденным государственным заданием 
и планом приема.

2.5. Жилые помещения предоставляются в первоочередном порядке
обучающимся по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования по очной форме
обучения, относящимся к следующим категориям граждан:

-  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-  признанным в установленном Правительством Российской
Федерации порядке инвалидами первой и второй групп, детьми-инвалидами;

-  являющимся инвалидами с детства;
-  подвергавшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
-  подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;
-  являющимся инвалидами вследствие военной травмы или

заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
-  являющимся ветеранами боевых действий либо имеющим право на 

получение государственной социальной помощи;
-  проходившим в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел 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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе».



2.6. Решение о предоставлении жилых помещений в студенческом
общежитии колледжа принимается на основании предоставления в 
приемную комиссию личного заявления от родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего абитуриента. Совершеннолетние 
абитуриенты предоставляют заявление от своего имени. Заявление
принимается в случае:

-  постоянным местом проживания (регистрации) абитуриента не
является г.Новосибирск;

-  число заявлений, уже поданных поступающими в данную учебную 
группу не превышает число мест для заселения, определенных в приказе о 
распределении свободных мест.

2.7. В случае исчерпания количества мест для заселения или наличия
у абитуриента постоянного проживания в пределах г. Новосибирска
абитуриент или его законный представитель имеет право подать заявку на 
включение лица в список ожидающих заселения.

2.8. Места для лиц из числа ожидающих заселения предоставляются в 
случаях наличия свободных мест:

-  наличия незанятых мест в других учебных группах на дату
зачисления абитуриентов в колледж;

-  отказа от проживания абитуриента, ранее подавшего заявку в ту же 
учебную группу;

-  отказа от продолжения проживания лиц, ранее проживавших в 
общежитии.

2.9. Свободные места распределяются среди обучающихся, 
находящихся в списке ожидания распределяются до 01 сентября по принципу 
приоритета:

-  проживание в других регионах РФ;
-  проживание в районах НСО;
-  проживания в удаленных районах г. Новосибирска (не граничащих с 

Ленинским районом);
-  имеющих наивысший проходной балл при зачислении.
2.10. Обучающиеся, незаселенные на 01 сентября, остаются в списке 

ожидающих заселения в течение учебного года.
2.11. В случае высвобождения мест в течение учебного года, 

освободившиеся места предлагаются обучающимся из списка ожидания.
2.12. Выселение обучающихся осуществляется администрацией 

колледжа на основании приказа директора колледжа и договора найма 
специализированного жилого помещения в студенческом общежитии 
колледжа по основаниям, предусмотренным Положением о студенческом 
общежитии и Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития.


