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Глава 1. Общие положения 
 

1.1. Комиссия по заселению в общежитие (далее - Комиссия) создана для 
решения вопросов, связанных с заселением обучающихся в общежитие ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж» (далее - Колледж) и общежития 
социальных партнеров.  

1.2. Задачами Комиссии является:  
- рассмотрение заявлений обучающихся о заселении в общежитие Колледжа 

и общежития социальных партнеров Колледжа; 
- профилактика нарушений обучающимися Колледжа требований Правил 

проживания в студенческом общежитии, Правил внутреннего распорядка 
обучающихся и Этического кодекса Колледжа; 

- эффективное взаимодействие с родителями (законными представителями) 
обучающихся, органами студенческого соуправления Колледжа по вопросам 
заселения обучающихся в общежитие Колледжа и общежития социальных 
партнеров Колледжа; 

- участие в решении вопросов заселения, связанных с трудной жизненной 
ситуацией обучающихся. 
 

Глава 2. Состав Комиссии 
2.1. Состав Комиссии определяется на один учебный год и назначается 

приказом директора колледжа. 
2.2. В состав Комиссии входят по должности: 
- председатель Комиссии – заместитель директора Колледжа по 

воспитательной и социальной политике; 
- члены Комиссии: заведующий общежитием Колледжа, воспитатели 

общежития Колледжа, заведующие отделениями, педагоги-психологи, 
социальные педагоги, председатель Студенческого совета общежития Колледжа; 

- иные сотрудники, определенные приказом директора Колледжа. 
2.3. Приглашенными членами Комиссии являются: уполномоченный по 

правам студентов Колледжа (представитель общественного студенческого 
соуправления колледжа), представитель сообщества родителей (законных 
представителей) обучающихся – Родительского комитета Колледжа. 
 

Глава 3. Порядок организации работы Комиссии 
  

3.1. Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год или по мере 
необходимости. 

3.2. К компетенции Комиссии относятся следующие вопросы: 
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- разработка и реализация программ по профилактике нарушений 
обучающимися Колледжа требований Правил проживания в студенческом 
общежитии Колледжа; 

- рассмотрение вопросов о заселении обучающихся в общежитие Колледжа  
и в общежития социальных партнеров Колледжа;  

- нарушение обучающимися Правил проживания в студенческом общежитии 
Колледжа  и общежитиях социальных партнеров Колледжа; 

- асоциальное поведение обучающихся, проживающих в общежитии 
Колледжа и общежитиях социальных партнеров Колледжа. 

3.3. Вопросы, касающиеся заселения обучающихся в общежитие Колледжа 
или социальных партнеров Колледжа, рассматриваются при наличии следующих 
документов: заявление обучающегося (законного представителя) на заселение в 
общежитие Колледжа или общежитие социальных партнеров Колледжа с визой 
согласования куратора учебной группы, заведующего отделением и социального 
педагога (при необходимости); иные предоставляемые заявителем документы. 

3.4. При рассмотрении вопроса о заселении в общежитие Колледжа 
учитывается конкретная жизненная ситуация обучающегося. Приоритет в 
решении о заселении обучающегося в общежитие Колледжа или общежития 
социальных партнеров Колледжа отдается категориям обучающимся, имеющим 
льготы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
обучающимся из малообеспеченных и многодетных семей. 

3.5. Решения Комиссии. Комиссия своим решением может ходатайствовать 
перед директором Колледжа о заселении или выселении обучающихся из 
общежития Колледжа.  

3.6. Решения Комиссии оформляются протоколом. 
 
 

Дата разработки – 06.03.2018г. 
Составитель:  
заместитель директора Колледжа по 
воспитательной и социальной политике 

          А.Ф.Киселев
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Должность ФИО 
1 2 

Заместитель директора по административно-
хозяйственной части 

Пустовойтова М.Г. 

Заместитель директора по воспитательной и 
социальной политике 

Киселев А.Ф. 

Заведующий учебной частью, ПРК и СО Устьянцева С.П. 
Заведующий отделом практики Зубова З.И. 
Заведующий отделением Лопатина М.Ю. 
Заведующий отделением Васильева С.Б. 
Заведующий отделением Лобанова Л.Н. 
Заведующий отделением Козлова Г.Л. 
Заведующий отделением Сафаргалиева А.А. 
Заведующий отделением Сорока С.И. 
Заведующий отделением Ленкова В.Н. 
Заведующий отделением Прожерина Н.Д. 
Заведующий отделением Хапугин А.С. 
Руководитель ЦМИ Кузнецов Е.В. 
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