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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила распределения мест в общежитиях (далее – Правила) 

определяют порядок распределения мест в общежитиях государственных организаций 

образования (далее - организация), с учетом оснований предоставления мест проживания 

в общежитиях для обучающихся. 

2. Порядок формирования комиссии 

2.1. Места в общежитии распределяются на конкурсной основе специально созданной 

комиссией. 

2.2. Количественный и персональный состав конкурсной комиссии по распределению 

мест в общежитиях (далее – конкурсная комиссия), а также сроки ее полномочий 

определяются первым руководителем организации. 

2.3. В состав конкурсной комиссии включаются: 

1) представитель руководящего состава организации – заместитель руководителя 

организации, курирующий вопросы проживания обучающихся в общежитии; 

2) представители органов студенческого самоуправления; 

3) представители структурного подразделения организации, курирующие вопросы 

молодежной политики. 

2.4. Председателем конкурсной комиссии назначается заместитель руководителя 

организации, курирующий вопросы проживания обучающихся в общежитии. 

2.5. Основными задачами работы конкурсной комиссии являются: 

1) определение графика заседаний конкурсной комиссии; 

2) объективное и гласное рассмотрение заявлений, а также принятие по их итогам 

решений, не ущемляющих права и интересы обучающихся; 

3) вынесение решений по итогам заседаний конкурсной комиссии. 

3. Порядок распределения мест в общежитиях государственных 

организаций образования 

3.1. Конкурсная комиссия осуществляет распределение мест в общежитии на основании 

письменного заявления обучающегося 

3.2. Места в общежитиях распределяются среди нуждающихся иногородних учащихся 

при предоставлении медицинской и адресной справки.       

3.3. Конкурсная комиссия осуществляет распределение мест в общежитии с учетом 

оснований в следующем приоритетном порядке: 

1) лица с ограниченными возможностями из числа инвалидов, инвалиды с детства, 

инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, при наличии у обоих или одного родителя инвалидности; 

2) лица из числа молодежи, оставшиеся без попечения родителей на момент 

достижения совершеннолетия, лица, приравненные по льготам и гарантиям к 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лица из числа сельской 

молодежи, поступившие на специальности, определяющие социально-

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U950002247_#z8
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экономическое развитие села, а также оралманы, не являющиеся гражданами 

Республики Казахстан; 

3) обучающиеся, принятые на обучение на первый курс в соответствии с 

государственным образовательным заказом, имеющие высокий балл по итогам 

вступительных экзаменов по предметам или в форме тестирования, проведенных 

организацией. 

4) При равенстве баллов по итогам  вступительных экзаменов по предметам или в 

форме тестирования, проведенных организацией, учитывается материальное 

положение обучающегося, при предоставлении справки, подтверждающая 

принадлежность заявителя (семьи) к получателям государственной адресной 

социальной помощи, предоставляемая местными исполнительными органами, 

согласно Правилам формирования, направления расходования и учета средств, 

выделяемых на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и 

воспитанникам государственных учреждений образования из семей, имеющих 

право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из 

семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из 

семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и 

иным категориям обучающихся и воспитанников, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 25 января 2008 года № 64; 

5) обучающиеся из числа учащихся старших курсов, имеющие высокие результаты в 

учебной, научной и общественной работе. 

6) койка-место предоставляется иногородним студентам, обучающимся по 

бюджетной форме обучения, на коммерческой основе – при наличии койки-места. 

Студенты, проживающие в близлежащих районах – при наличии места в 

общежитии. 

3.4. Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения заявлений, принимает решение о 

предоставлении мест в общежитии. 

3.5. Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении места в общежитии 

обучающемуся, нужда в жилище которого возникла по причине произошедших 

непредвиденных семейных, материальных и иных обстоятельств, а также о выселении из 

общежития за несоблюдение правил проживания или устава организации по 

обоснованному представлению. 

3.6. Конкурсная комиссия проводит распределение мест в общежитиях поэтапно: 

       1) в конце учебного года (июнь) обучающимся в следующем учебном году на всех 

курсах, кроме первого; 

      2) в начале учебного года (август) обучающимся, зачисленным для обучения на 

первый курс и в порядке перевода из других учебных заведений; 

      3) в течение учебного года по мере необходимости – в соответствии с изменениями 

контингента обучающихся, проживающих в общежитиях, а также для обоснованного 

заселения переведенных или восстановленных обучающихся. 
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3.7. На основании сформированного списка для проживания в общежитии за подписью 

председателя Комиссии обучающемуся выдается направление о предоставлении места в 

общежитиях. 

3.8. При наличии свободных жилых комнат, место в общежитии предоставляется 

нуждающимся в жилье сотрудникам колледжа с оплатой исключительно коммунальных 

услуг; 

3.9. Комната предоставляется строго по заявлению сотрудника с учетом оснований в 

следующем приоритетном порядке: 

А) малообеспеченные, многодетные, неполные семьи; 

Б) семьи, имеющие на попечении инвалидов I и II групп; 

В) особо ценные специалисты, а также имеющие заслуги и достижения в работе; 

3.10. Размер возмещения коммунальных услуг начисляется согласно расчету оплаты за 

общежитие. Расчет коммунальных услуг производится из расчета 1 кв. м.  и количеством 

проживающих в жилой комнате; 

3.11. оплата производится по заявлению сотрудников путем ежемесячного удержания из 

заработной платы.   
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Ф АМК ПП/36-01 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии 

 по заселению студентов в общежитие  

 

дата проведения___________ 

члены комиссии____________ 

 

Повестка дня 

_______________________________________________ 

 

Выступали___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Решение: 

Секретарь___________________ 
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Ф АМК ПП/36-02 

 

СПИСОК СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 

 

Блок 

№ 

комнаты 

№ Ф.И. студентов курс отделение примечание 
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