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П О Л О Ж Е Н И Е 

О ЗАСЕЛЕНИИ В СТУДЕНЧЕСКИЕ 

ОБЩЕЖИТИЯ СГК имени Л.В. СОБИНОВА 

  

1. Общие положения 

       Положение о заселении в студенческие общежития Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова (далее – Положение) 

разработано на основании действующего жилищного законодательства и 

нормативных актов Российской Федерации, «Положения о студенческом 

общежитии СГК имени Л.В. Собинова», «Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития СГК имени Л.В. Собинова» и является локальным 

нормативным актом, выполнение которого обязательно для администрации 

вуза и общежитий консерватории, студентов и студенческого совета 

учебного заведения. 

 

2. Комиссия по заселению в студенческое общежитие 

 

2.1. В целях своевременного рассмотрения заявлений о предоставлении 

мест в общежитии иногородним обучающимся в вузе создается 

сроком на один календарный год комиссия по заселению в 

студенческие общежития Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В. Собинова (далее - Комиссия), 

утверждаемая приказом ректора до 25 марта каждого учебного года. 

2.2. Комиссия состоит из десяти человек. 

В состав Комиссии, с правом решающего голоса, входят: 

• проректор по воспитательной и творческой работе; 

• директор театрального института; 

• деканы факультетов; 



• воспитатель общежитий; 

• заведующие общежитиями; 

• председатель или представитель студенческого совета вуза; 

• председатель или представитель студенческого профкома. 

2.3. В работе Комиссии могут принять участие: 

• проректоры; 

• заведующие кафедрами; 

• ответственные за воспитательную работу на кафедрах. 

2.4. Приказом ректора назначаются: 

• председатель Комиссии – проректор по воспитательной и 

творческой работе; 

• секретарь Комиссии – воспитатель общежитий. 

  

3. Порядок работы комиссии по заселению в общежитие 

 

3.1. Устанавливается следующий порядок работы Комиссии. Заявления 

от обучающихся консерватории на проживание в общежитии 

принимаются секретарем Комиссии с 15 по 30 апреля, от вновь 

поступивших обучающихся – до 25 августа. При приеме заявления 

делается отметка в «Журнале регистраций заявлений на проживание 

в общежитиях СГК имени Л.В. Собинова» с указанием даты подачи 

заявления, данных подавшего заявление (Ф.И.О., факультет, 

кафедра, курс), перечня прилагаемых документов, справок (или их 

копий). 

Примечание. 

Документы на обучающихся из числа сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и обучающихся из числа инвалидов детства, 

инвалидов I и II группы (приказ о подтверждении статуса таких 

обучающихся) в комиссию по заселению подает социальный 

педагог. Заявление на проживание в общежитии 

вышеперечисленные обучающиеся подают в установленном порядке 

лично секретарю Комиссии. 

Обучающиеся данной категории, поступившие на первый курс, 

заявление подают на общих основаниях, а документы, 

подтверждающие их положение, представляют социальному 

педагогу перед вступительными экзаменами. 

3.2. В соответствии с пунктами 1 и 3 «Положения о студенческом 

общежитии СГК имени Л.В. Собинова» секретарь Комиссии в 



установленный срок формирует списки обучающихся по кафедрам 

(театральному институту, факультету СПО) и передает их для 

рассмотрения заведующим кафедрами (директору театрального 

института, декану факультета СПО), председателям студенческих 

советов и студентам-профоргам кафедр.  

3.3. До 01 июня (по первокурсникам – до 30 августа) заведующие 

кафедрами совместно с председателями студенческих советов и 

профоргами кафедр (директор театрального института, декан 

факультета СПО), должны рассмотреть поданные списки и дать 

заключение о проживании обучающихся в общежитиях 

консерватории согласно квоте, установленной Комиссией на 

основании количества поданных заявлений. Выписка из протокола 

совместного заседания и список обучающихся, рекомендованных 

кафедрами (театральным институтом, факультетом СПО) для 

заселения в общежития, предоставляется секретарю Комиссии в 

установленный срок. 

3.4. До 10 июня (по вновь поступившим – до 27 августа) секретарь 

Комиссии подготавливает все необходимые документы для 

проведения заседания комиссии по заселению обучающихся в 

общежития СГК. 

3.5. С 10 по 15 июня (до 1 сентября по первому курсу) проводится 

заседание комиссии по заселению обучающихся в общежития СГК. 

На основании утвержденных кафедрами (театрального института, 

факультета СПО) списков и с учетом мнения членов Комиссии 

открытым голосованием принимается решение о заселении 

обучающихся в общежития консерватории. 

3.6. До 1 июля текущего года (по первому курсу – до 1 сентября) 

протокол заседания Комиссии предоставляется ректору для 

утверждения с последующим изданием приказа. 

 

 

4. Порядок распределения мест в общежитиях 

4.1. Размещение обучающихся в общежитиях производится с 

соблюдением установленных санитарных норм в соответствии с 

пунктом 18 «Положения о студенческом общежитии СГК              

имени Л.В. Собинова». 

В соответствии с санитарными нормами и правилами жилая комната 

предоставляется из расчета не менее 6 м² жилой площади на одного 



проживающего (п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской 

Федерации): 

• в общежитии № 1 количество комнат для проживания – 88, 

количество мест для проживающих – 214; 

• в общежитии № 2 количество комнат для проживания – 27, 

количество мест для проживающих – 80; 

• в общежитии № 3 количество комнат для проживания – 108, 

количество мест для проживающих – 216; 

4.2. Количество мест для проживающих по кафедрам (театральному 

институту, факультету СПО) определяется в процентном 

соотношении к общему числу нуждающихся в общежитии 

обучающихся консерватории. 

4.3. При рассмотрении кандидатур на заселение и предоставлении им 

мест в общежитиях консерватории учитываются следующие 

факторы: 

• социальный статус нуждающегося в общежитии, наличие льгот  

(в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации); 

• успеваемость в учебе, посещаемость занятий; 

• наличие или отсутствие дисциплинарных нарушений 

(взысканий), моральных (материальных) поощрений со стороны 

администрации СГК, профессорско-преподавательского состава, 

общественных студенческих организаций и т.д.; 

• исполнение «Правил внутреннего распорядка студенческих 

общежитий СГК имени Л.В. Собинова», итоги собеседования 

(аттестации), проводимой студенческим советом общежитий; 

• участие в общественной, студенческой жизни консерватории и 

общежитий, в культурно-массовых мероприятиях и т.д.; 

• материальное положение (в соответствии с решением коллегии 

Агентства и президиума ЦК профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации от 03.07.2007 № 12/11 

«О работе подведомственных высших учебных заведений по 

улучшению условий проживания студентов в общежитиях»). 

4.4. Иностранные граждане, принятые на обучение в консерваторию, 

размещаются в студенческих общежитиях на общих основаниях с 

обучающимися из числа российских граждан (абзац 4 пункта 1 

«Положения о студенческом общежитии СГК имени Л.В. 

Собинова»). 



4.5. Согласно пункту 23 «Положения о студенческом общежитии СГК 

имени Л.В. Собинова», вселение семейных студентов 

осуществляется на общих основаниях, исходя из имеющегося 

жилого фонда. 

4.6. При полном обеспечении всех нуждающихся из числа обучающихся 

в студенческом общежитии, по решению администрации 

консерватории, согласованному с профсоюзной организацией 

студентов, на условиях заключения договора найма служебного 

помещения, в студенческие общежития могут быть заселены 

аспиранты, ассистенты-стажеры, магистранты и работники 

консерватории (пункт 3 «Положения о студенческом общежитии 

СГК имени Л.В. Собинова»).  

4.7. Обучающимся, выходящим из академического отпуска и имевшим 

ранее место в общежитии, могут быть предоставлены места 

проживания при условии уведомления администрации 

консерватории о выходе из отпуска не менее чем за один месяц. 

4.8. По вопросам заселения в общежития или выселения, возникшим в 

течение текущего учебного года, заседание Комиссии проводится по 

необходимости. 

4.9. Вопрос о проживании обучающихся в общежитии в период летних 

каникул Комиссией рассматривается индивидуально (при условии 

крайней необходимости). 

4.10. Распределение мест по комнатам и блокам производится рабочей 

группой Комиссии, в состав которой входят: 

• проректор по воспитательной и творческой работе; 

• заведующие общежитиями; 

• воспитатель общежитий; 

• представители студенческих советов общежитий и студенческого 

профкома. 

Заселение в комнаты (блоки) должно производиться 

преимущественно по кафедрам (театральному институту, 

факультету СПО), с учетом пожеланий вселяемых, с соблюдением 

существующих морально-эстетических норм. 

4.11. Договоры найма жилого помещения в общежитиях консерватории 

при заселении оформляют заведующие общежитий в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 


