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Изменения и дополнения 

к Положению о студенческом общежитии ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России

1. Дополнить Положение п. 5.5.1. и изложить его в следующей редакции:

«5.5.1. В очередность на получение места в общежитии включаются

студенты, имеющие доход на члена семьи выше прожиточного минимума по 

Удмуртской Республике при наличии свободных мест».

2. Пункт 5.6. Положения изложить в следующей редакции:

«5.6. В первоочередном порядке, с освобождением от оплаты за наем и 

коммунальные услуги , места в общежитии предоставляются студентам:

-являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа 

граждан, проходивших 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 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и 

военной службе".

3. Пункт 5.6.1. Положения изложить в следующей редакции:



«5.6.1. Студентам, имеющим право на получение государственной социальной 

помощи, места в общежитии предоставляются в первоочередном порядке. 

Студенты освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением 

(наем) в общежитии на период действия основания (справка из органа социальной 

защиты).

Право первоочередного вселения в общежитие должно быть подтверждено 

соответствующими копиями справок и других документов, заверенными 

деканатом факультетов. В период массового заселения в общежитие с 25 по 30 

августа студенты первого курса представляют их вместе с заявлениями на 

получение места в общежитии в договорно-правовой отдел для подписания 

договора (Копия документа является его неотъемлемой частью и хранится в 

общежитии). В случае предоставления справок и других документов после 29 

августа года поступления в Академию, подтверждающих право на вселение в 

общежитие - студент ставится на очередь на вселение в общежитие в 

первоочередном порядке».

4. Пункт 5.6.1. Положения, утвержденного ректором 28.02.2014г. читать под 

п. 5.6.2. в той же редакции:

«5.6.2. При написании заявлений на общежитие в момент поступления 

указывается основание, в т.ч. льгота».

5. Дополнить Положение пунктом 5.6.3. и изложить его в редакции п. 5.6.2. 

Положения, утвержденного ректором 28.02.2014г.:

«5.6.3. Студенты, поступившие на 1 курс и претендующие на получение 

общежития бесплатно, в первоочередном порядке, представляют подтверждающие 

такое право документы до 25 августа текущего года».

6. Дополнить Положение пунктом 6.4.1. и изложить его в следующей 

редакции:

«6.4.1. Студенты, указанные в п. 5.6.1. Настоящего Положения, 

освобождаются внесения платы за пользование жилым помещением (наем) в 

общежитии».

7. Все остальные пункты Положения остаются не измененными.


